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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

СОСТОЯЛОСЬ

МАЛЕНЬКИЕ СТОЙКИЕ МУЖЧИНЫ, ДЕВОЧКИ ДОСТОЙНЫЕ ПОЭМ

Не щадя себя в огне войны,
Не жалея сил во имя Родины,
Дети героической страны
Были настоящими героями.
ти строки из стихотворения Роберта Рождественского стали лейтмотивом экскурса
в историю «Маленькие стойкие мужчины,
девочки достойные поэм», организованного

Э

симферопольской библиотекой-филиалом №4
им. М.М. Коцюбинского в рамках памятной даты,
которую нельзя не отметить в Год памяти и славы.
19 мая - День рождения Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Юными
пионерами, а затем комсомольцами были многие поколения советских ребят. И прабабушки и
прадедушки четвертого поколения Наследников
Великой Победы в свое время тоже были пионерами.
В 2020 году пионерская организация отмечает
98 годовщину. 19 мая 1922 года состоялся очередной съезд комсомола, участники которого решили
сформировать пионерские организации, юную
смену комсомола. И эта смена, эти мальчишки
и девчонки, в 1941 году, наряду со взрослыми,
встали на защиту Отечества. С первых же дней
войны школьники работали вместе с учителями на
покосе, пололи и копали картофель, убирали зерновые, собирали колоски – ведь хлеб был нужен на

фронте их отцам и братьям. Мальчишки и девчонки рвались участвовать в боевых действиях. Они
уходили на фронт, воевали на полях сражений, в
партизанских отрядах, отправлялись фашистами
в лагеря смерти. Многие юные участники войны
погибли в боях или были казнены немцами.
За боевые заслуги десятки тысяч пионеров
были награждены орденами и медалями. Пятеро
пионеров-героев были удостоены звания Героя
Советского Союза. В указах Президиума Верховного Совета СССР об их награждениях никогда не
упоминалось, что речь идет о детях, пионерах. Их
называли по имени и отчеству, как взрослых. Они
заслужили это, их воинская и трудовая доблесть
не вмещалась «в масштабы детского возраста»,
она стояла в одном строю, плечом к плечу с героизмом и мужеством взрослых.
В Детском парке Симферополя создана Аллея
пионеров-героев – место гордости, памяти и
славы не только Симферополя, но и всего Крыма.

Информационным сопровождением экскурса
стали книги из фонда библиотеки, в числе которых
крымские издания: сборник документальных рассказов и повестей о детях-героях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов «Им не вручали
повесток…» и повесть «Пока бьется сердце» Ивана
Мельникова, повесть «Птицы ничего не скажут»
Анатолия Домбровского, посвященная подвигу
школьников родного автору крымского поселка
Раздольное, сборники «Крымские писатели о
войне», «Говорят герои Великой Победы. Диалог
поколений», краеведческие альбомы «Художники
Крыма о Великой Отечественной войне», «Край
фиолетовых гор» Валерия Рябцева, военно-патриотические краеведческие издания. О боевых
подвигах юных крымских антифашистах повествует сборник «Дети-герои». Юным героям-землякам
посвятили свои стихотворения крымские авторы:
«В наш дом войну не пустим!» Владимира Орлова,
«Аджимушкайские мальчишки» Бориса Сермана,
«Севастопольский парнишка» Анатолия Милявского, «Сыны полков» Ларисы Фисейской и др.

ПРИКОСНИСЬ К ПОБЕДЕ

Читайте, люди, книги о войне!
Не бойтесь слез, и горечи, и страха.
Читайте, люди, книги о войне
И не стыдитесь горевать и плакать.
Ведь те, кого не стало за войну,
Кого сожгли, убили, растоптали,
Они за нас, за наши жизни пали
И то, что живы мы, а не они
Случайности жестокая примета.
Храните в душах вечные огни
И дорожите их горчайшим светом.

75
В ПАМЯТИ ЖИВЫХ

До Великой Отечественной войны в СССР
насчитывалось 2186 писателей и поэтов, 944
человека ушли на фронт, не вернулись с войны – 417. На фронтах Великой Отечественной
войны погибло 48 поэтов. Самому старшему из
них – С. И. Росину – было 49 лет, самым младшим
– В. Э. Багрицкому и Б. М. Смоленскому – едва
исполнилось 20. Как бы предвидя собственную
судьбу и судьбу многих своих сверстников, студент-историк и поэт Н. П. Майоров написал…
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не до любив,
Не докурив последней папиросы.
Многие поэты не вернулись с поля боя.
Молодые, сильные, жизнелюбивые. Непохожие
друг на друга в частностях, они были схожи друг
с другом в общем. Они мечтали о горячей и
чистой любви, о светлой жизни на земле.
Война окончилась, и поэзия вступила в пору
философского ее осмысления. Поэзия должна
была решить задачу глубокого анализа победы над идеологией фашизма, спасения мира
от нацизма. Поэзия должна была вернуть к
ценностям мира, акцентировать внимание на
новой мере ответственности перед народом
за сохранение мира.
Поэзия Великой Отечественной войны и
послевоенных лет – это хор. Как в полифоническом хоре звучат голоса разных, но все же в
чем-то близких друг другу поэтов. Так голос А.
А. Ахматовой сочетается с могучим эпохальным
голосом А. Т. Твардовского, они как бы дополняют друг друга, их объединяют искренность и
потрясение. Люди, победившие в себе инстинкт

самосохранения, преодолевшие страх смерти,
– вот что лежит в основе всей военной поэзии.

«В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА ОКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА…»
К вам, павшие в той битве мировой
За наше счастье на земле суровой,
К вам, наравне с живыми, голос свой
Я обращаю в каждой песне новой.
Вам не услышать их и не прочесть.
Строка в строку они лежат немыми.
Но вы – мои, вы были с нами здесь,
Вы слышали меня и знали имя.
В безгласный край, в глухой покой земли,
Откуда нет пришедших из разведки,
Вы часть меня с собою унесли
С листка армейской маленькой газетки.
Я ваш, друзья, – и я у вас в долгу,
Как у живых, – я так же вам обязан.
И если я, по слабости, солгу,
Вступлю в тот след, который мне заказан,
Скажу слова, что нету веры в них,
То, не успев их выдать повсеместно,
Еще не зная отклика живых, –
Я ваш укор услышу бессловесный.
Суда живых –– не меньше павших суд.
И пусть в душе до дней моих скончания
Живет, гремит торжественный салют
Победы и великого прощанья.
А. Твардовский
Ведущий библиотекарь библиотеки-филиала
№ 27 МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
Сеитмеметова Диляра

(Автор неизвестен).

лет прошло со дня
окончания Великой
Отечественной Войны,
длившейся 1418 героических
страшных дней. Память о величайшем подвиге советского народа, отстоявшего свободу нашей
Родины, подарившего мирное
небо нам и нашим внукам, хранят
скупые воспоминания немногочисленных свидетелей военного
лихолетья, кадры военной ки-

нохроники, военные мемуары и
художественные книги.
Благодаря поэтам и писателям-фронтовикам, многие из
которых были военными корреспондентами и непосредственными участниками боев и сражений,
тема войны очень широко и
исторически правдиво прозвучала в советской литературе.
Писатели-фронтовики оставили
потомкам нестареющие со временем произведения о судьбах
целого поколения защитников
Отечества, о самоотверженной
любви к Родине и чувстве долга,
о настоящей окопной и партизанской дружбе и взаимовыручке,
о самопожертвовании во имя
Победы и жизни.
Продолжая реализацию программы историко-патриотического проекта «Мы – Наследники

Победы! Нам мир завещано беречь!», одним из приоритетных
направлений которого является популяризация изданий,
раскрывающих тему Великой
Отечественной войны, библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь подготовила
фото-коллаж и приняла участие в
фото-кроссе «Прикоснись к Победе» (организатор – Детская экологическая библиотека «Радуга»
города Пскова), став обладателем
Диплома его участника.
Коваленко Вера

ЖИВЫ. ВЫДЕРЖИМ. ПОБЕДИМ

...Я говорю с тобой под свист
снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна...
мае 2020 года исполняется
110 лет со дня рождения
Ольги Федоровны Берггольц — русской советской поэтессы, прозаика и драматурга,
журналиста, члена Союза писателей СССР, лауреата Сталинской
премии, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени
– Музе блокадного Ленинграда.
Библиотека-филиал №7 им. Т.Г.
Шевченко подготовила литературное досье о поэтессе.
Ольга Федоровна Берггольц
родилась 16 мая 1910 года в
Санкт-Петербурге. Отец был из
прибалтийских немцев. Ольга
провела обычное советское детство. С 15 лет начала печататься
в пионерской прессе. Училась на
литературных курсах, закончила
филфак Ленинградского универ-
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ситета. Вышла замуж за поэта Бориса Корнилова. Дважды родила,
но дети умерли.
Слава писателя и прозаика
пришла к Ольге Берггольц еще в
30-е годы. В 1938 году расстреляли Бориса Корнилова, арестовали
и сослали многих родственников
поэтессы. В конце года арестовали и ее саму. Но, продержав
полгода в тюрьме, неожиданно
отпустили. При этом у нее случился выкидыш.
Ольга Берггольц всю Блокаду
оставалась в Ленинграде, работая
на радио. Ее стихи, радио статьи
поддерживали дух обессиленных
людей. Умер от голода ее второй
муж Н. Молчанов, была близка к
этому и она сама. Лучшие сочинения Берггольц: «Февральский
дневник» и «Ленинградская поэма», которые она выпустила
в те тяжелые дни. Когда годы
спустя создавался мемориальный
комплекс жертв Блокады - Пискаревское кладбище, на стеле были
выбиты ее стихи. А одна строчка

стала всенародным призывом
«Никто не забыт, ничто не забыто».
Ольга Берггольц написала ещё
много стихов и поэм. Её прозаическая книга «Дневные звезды»
пользовалась большой популярностью. Но главная правда ее жизни была в дневниках – об ужасах
Блокады, о тяжелом жизненном
пути. Ольга Берггольц умерла в
Ленинграде в ноябре 1975 года.
Её дневники стали доступны читателю в эпоху гласности.
Имя Ольги Берггольц должен
знать каждый житель нашей
огромной страны, особенно петербуржцы. Ведь она не просто
русский поэт, она является живым
символом блокады Ленинграда.
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СОСТОЯЛОСЬ

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ
заседания правления
РОО «СПК»

(правление проводилось дистанционно)

г. Симферополь 20 мая 2020 года
Присутствовали 7 человек из 7.
1.
2.

ПОВЕСТКА
О приеме в члены РОО «СПК», Докладчик
– Килеса В.В.
Разное.

По первому вопросу выступил Килеса В.В.: нам
поступило заявление о приеме в члены РОО «СПК» от
поэта Артемьевой Дарины Александровны, учится в
11 классе МБОУ «ЕУВК «Интеграл» города Евпатории
Республики Крым. Ее кандидатура была предварительно рассмотрена; предлагаю проголосовать.
Решение: принять в члены РОО «СПК» Артемьеву
Дарину Александровну, г. Евпатория. Решение принято большинством голосов.
В разделе «Разное» шло обсуждение вопросов,
связанных с реализацией полученного РОО «СПК»
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Председатель РОО «СПК» В.Килеса

СОСТОЯЛОСЬ
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ПРАЗДНИК ПИОНЕРИИ!

мая 1922 года вторая всероссийская
конференция комсомола приняла
решение об учреждении пионерских
отрядов по всему Советскому Союзу. Эта дата
считается Днём пионерии.
Сотрудники библиотеки-филиала №9 им. Л. Н.
Толстого предлагают вашему вниманию путешествие в страну Пионерию.
Пионерское движение в СССР было создано
по инициативе Надежды Крупской. В ноябре 1921
года Крупская в ходе нескольких публичных выступлений предложила комсомолу создать новую
детскую организацию, основанную на принципах
скаутского движения. Членов организации было
решено называть пионерами, что в переводе с
французского означает «первопроходец». Атрибутами движения стала измененная скаутская
символика: красный галстук и белая рубашка
вместо зеленых скаутских.
Изначально пионерский галстук не завязывался на шее, а скреплялся зажимом. На нем
были изображены серп и молот, надпись «Всегда
готов!» и костер на переднем плане. Костер состоял из пяти поленьев и трех языков пламени, что
означало пять континентов и Третий Интернационал - Коминтерн, который должен был разжечь
на них огонь революции. Когда Коминтерн был
распущен, зажимы решили убрать. Это объясняли
сложностью их изготовления. С тех пор пионерский галстук стали завязывать узлом.
Если прислушаться, то в знаменитой пионерской песне «Взвейтесь кострами, синие ночи»
можно услышать музыку из оперы «Фауст». Это
неслучайно! В мае 1922 года, композитору Александру Жарову было поручено в кратчайшие сроки написать патриотическую пионерскую песню.
Во время посещения оперы «Фауст» в Большом
театре Жаров услышал «Марш солдат» композитора Шарля Гуно и был сильно впечатлен. Эта
композиция и была взята за основу: ее обработали
и адаптировали для горна. Песня быстро прижилась и стала очень запоминающейся и известной.
В год создания пионерской организации
движению было присвоено имя Спартака: руководители комсомола посчитали, что именно такое
название будет символизировать силу, смелость
и патриотизм членов организации. Целиком название звучало так: детские коммунистические
группы имени Спартака. Такое имя пионерское
движение носило в течение двух лет. В 1924 году,
после смерти Ленина, организации было присвоено имя вождя, а в 1926 году появилось новое
официальное название: Всесоюзная пионерская
организация им. В. И. Ленина. Оно сохранилось
до конца существования движения.
Во время Великой Отечественной войны пионеры наравне со взрослыми защищали Родину от
фашистских захватчиков? Они помогали солдатам

на фронте, в тылу, в подполье, многие пионеры
становились партизанами и разведчиками. За
боевые заслуги десятки тысяч пионеров были награждены медалями и орденами, а четверо – Валя
Котик, Леня Голиков, Марат Казей и Зина Портнова
– удостоились звания Героев Советского Союза.
Пионеры занимались общественно полезной
деятельностью: собирали металлолом, макулатуру, сажали цветы и деревья и выращивали
животных. Лучшим из лучших полагались награды.
Из всего списка отличившихся ребят выделяется
пионерка из Таджикистана Мамлакат Нахангова. 11-летняя девочка в семь раз перевыполнила норму для взрослого человека по сбору
хлопка и была награждена орденом Ленина.
Тимуровское движение в Советском Союзе
зародилось после издания книги «Тимур и его
команда» Аркадия Гайдара. Тимуровцы были
образцовыми пионерами, которые бескорыстно
помогали всем нуждающимся. Первый отряд
тимуровцев появился в 1940 году в городе Клин,
где Гайдар написал свою повесть. Отряд состоял
всего из шести участников. Ребята помогали сотрудникам детских домов, госпиталей, ухаживали
за пожилыми людями, собирали урожай, а в годы
войны – брали шефство над семьями солдат. Тимуровское движения до сих пор сохраняется во
многих городах России.
Даже во время нахождения в летних лагерях
пионеры много трудились, занимались общественно-полезной работой и жили по строгому
распорядку дня. Досуг у ребят тоже проходил
совсем не по-детски: главным развлечением в
летних лагерях была «Зарница» - военно-спортивная игра, которая была очень похожа на боевые
учения солдат.
В сентябре 1991 года на XXII съезде ВЛКСМ
роль комсомола была объявлена исчерпанной, и
комсомольская организация вместе с Всесоюзной
пионерской организацией имени Ленина официально прекратили свое существование.
Теперь только в старых семейных альбомах
можно отыскать фотографии, где юные дедушки и
бабушки в кругу своих сверстников в пионерских
галстуках стоят на торжественной линейке, отдают
салют под звуки горна и барабана. А на команду
старшего пионервожатого: «Будь готов!» – дружно
отвечают: «Всегда готов!».
У кого-то папы и мамы еще застали то время,
когда их принимали в пионеры, и они тоже давали
клятву: «Торжественно обещаю верно, служить
делу Ленина и Коммунистической партии...»
Это уже история. Но даже сегодня школьники
все-таки расспрашивают своих бабушек и дедушек
о самых интересных событиях в их пионерской
жизни, интересуются тем, какой была любимая
книга папы или мамы.
Елена Константинопуло, ведущий специалист

«НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ…»

Д

ень Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых
значимым праздников, как в России, так и в
странах СНГ. Весенним днем 9 мая 1945 года во всех
уголках нашей необъятной Родины радостной вестью
прозвучало долгожданное слово: «Победа!». С того
памятного мая выросли новые поколения. Для них
Великая Отечественная война — далекая история.
Но совесть и долг перед погибшими и пережившими
войну не должны позволить забыть эту героическую и
трагическую страницу летописи нашего государства.
В рамках Года памяти и славы специалисты отдела
культурно-досуговой работы Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я.
Франко подготовили и провели ряд мероприятий,
посвященных подвигу народа в Великой Отечественной войне.
В рамках цикла «История одной книги» вниманию пользователей библиотеки был представлен
виртуальный слайд-обзор «Книга про бойца»,
посвящённый 75-летию со времени выхода знаменитой поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин»,
которая стала ярким откликом на события Великой
Отечественной войны, а сам Тёркин — народным
литературным героем 1940-х годов. Поэтическая
хроника Великой Отечественной, в центре которой
простой солдат, не теряющий юмора и бесстрашия,
была неотъемлемым атрибутом фронтовой жизни.
Поэма «Василий Тёркин» — одно из главных и лучших
произведений в творчестве Александра Трифоновича Твардовского, благодаря которому поэт получил
всесоюзное признание и стал культовым автором
военного поколения.
В преддверии Дня Победы была подготовлена
виртуальная выставка «Жди меня и я вернусь…»,
посвященная поэзии Великой Отечественной войны.
Посетители сайта библиотеки и социальных сетей
смогли познакомится со сборниками стихотворений
и изданиями отдельных авторов, тема которых – Великая Отечественная война. Это поэты, прошедшие
через испытания войны, такие как Константин
Симонов, Булат Окуджава, Юлия Друнина, Ольга
Бергольц, Алексей Сурков, Семен Гудзенко и книга
Владимира Высоцкого, чьё творчество пришлось
на послевоенные годы. Это бесценная поэтическая
летопись о подвиге народа, одержавшего победу
в самой страшной войне, о военных сражениях и
невосполнимых утратах.
Потрясения войны родили целое поколение
поэтов, которое потом назвали фронтовым. Поэзия
стала голосом народа, призывая к стойкости духа
и вдохновляя на подвиги. Наиболее музыкальные
стихи превращались в песни и облетали все уголки
фронта, где были вторым лекарством и поддержкой
для бойцов.
Виртуальный слайд-обзор «Поэзия Великой
Отечественной», приуроченный ко Дню Победы стал
знакомством с военными страницами биографий
Эдуарда Асадова, Ольги Берггольц, Ильи Эренбурга,
Семёна Гудзенко, Константина Симонова, Юлии

Друниной, Юрия Левитанского, Александра Твардовского, Николая Майорова, Булата Окуджавы и
других поэтов, творчество которых отмечено знаком
суровой правды жизни, правды человеческих чувств
и переживаний.
Самым масштабным мероприятием, посвященным 75-летию Победы, проведенным в онлайн-формате стала виртуальная музыкально-поэтическая
эстафета «Нам дороги эти позабыть нельзя». В течение 10 дней в мероприятии приняли участие более
40 участников, которые исполнили поэтические и
музыкальные произведения, написанные в период
Великой Отечественной войны и в послевоенные
годы. География участников эстафеты включила
в себя ряд городов – Симферополь, Севастополь,
Евпаторию, Москву, Тулу, Петрозаводск.
Свои произведения, посвященные героическим
и трагическим страницам истории, исполнили члены Союза писателей России Ольга Иванова, Роман
Исхаков, Лидия Огурцова, Сергей Овчаренко, Владимир Грачев, члены Союза писателей Республики
Крым Игорь Сивак и Ярослав Гончаров, а также
президент литературно-молодёжного фестиваля
«КлиментФест» Константин Свиридов. Стихи поэтов
военного поколения прозвучали в исполнении
студентов Театрального колледжа Крымского университета культуры, искусства и туризма, учащихся
школ Республики Крым, юных артистов арт-студии
«Зазеркалье» и театра-студии «Вдохновение». Музыкальным подарком стало талантливое исполнение
песен лауреатом международных конкурсов Еленой Лебеденко, вокалистом Николаем Ивановым,
музыкантом и исполнителем Михаилом Квасовым,
учащимися Симферопольской детской музыкальной
школы № 1 им. С. Рахманинова и Симферопольской
детской музыкально-хоровой школы.
Пандемия сильно повлияла на деятельность
библиотечных сообществ по всему миру. В это сложное время, когда нет возможности собрать в стенах
библиотеки всех кто, хотел бы почтить память, тех
отстоял страну в годы Великой Отечественной войны,
все желающие смогли присоединиться к виртуальным мероприятиям библиотеки и стать не только
зрителями, но и их участниками.
Ирина Брязгунова заведующая отделом культурно-досуговой работы Крымской республиканской
универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

М

ОНИ ДАРУЮТ ВСЕМ СВОЁ ТЕПЛО

ир так устроен, что некоторые профессии
вымирают – их заменяют компьютеры или
машины. Однако есть те, которые всегда
были и всегда будут. В первую очередь, это работа
медсестер.
Библиотека-филиал №9 им. Л. Н. Толстого предлагает вашему вниманию информационное сообщение об истории Международного дня медицинской
сестры, ежегодно отмечаемого 12 мая.
Впервые идея празднования Дня медсестёр
была высказана в 1953 году ,во времена Крымской
войны. Англичанка Флоренс Найнтингейл организовала штаб сестер милосердия, куда вступали все
желающие: крестьянки, аристократки, монахини.
Женщины ухаживали за ранеными солдатами и
помогали врачам на операциях. При этом, ни у кого
из них не было медицинского образования. В те
времена считалось, что все женщины от природы
умели помогать нуждающимся. Так и появилась
новая профессия.
В 1974 году сестры милосердия из 141 стран
мира съехались на совет и учредили свой профессиональный праздник. Дату 12 мая выбрали не
случайно – это день рождения той самой англичанки
Найнтингейл, которая создала первую в мире группу
медсестер. В нашей стране праздник отмечают с
1993 года. С тех пор, как в России создали Ассоциацию медицинских сестер, которая поддерживает и
контролирует работников этой профессии. Однако
основал профессию медсестры еще Петр I. Царь подписал указ «О назначении монахинь в госпитали»,
после чего женщины добровольно вступали в ряды
сестер милосердия.
Однако императрица Екатерина II указ отменила,
и только врач Михаил Пальцев в 1860 году попросил
властей создать штаб медсестер в помощь хирургам.
Через несколько лет эта профессия появилась в

каждом военном госпитале. А позже – во всех больницах и поликлиниках. Известно, что среди сестер
милосердия, отправившихся на фронт Крымской
войны, были и русские монахини из московской
Никольской обители. Впоследствии в госпиталях
работали многие русские женщины-аристократки, в
том числе супруга и дочери императора Николая II.
Великая Отечественная Война. Она стала настоящим испытанием для всей страны, унесла жизни
миллионов людей. Конечно же, огромную роль в
общей победе сыграли медицинские специалисты.
Рядом с врачами были медицинские сёстры. Среди
военных медсестёр были тысячи молодых девушек,
не имевших медицинского образования, и лишь
прошедших экстренные курсы. Они самостоятельно
вызывались на фронт, и храбро выполняли свои
обязанности. За всю войну на фронте работало
более 500 тысяч медицинских сестёр. Около 90
тысяч погибли. Многие из них стали настоящими
героинями и были удостоены орденов и медалей,
некоторые смогли принять эти награды, а другие
получили посмертно.
Медицинские сестры - это специалисты, получившие начальное медицинское образование и
выполняющие предписания врача или фельдшера
по уходу за больными, это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжение
всего срока лечения непосредственно работают с
пациентом. В настоящее время медицинские сестры
составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной
практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом.
В эти сложные дни борьбы с коронавирусом
есть повод еще раз от всей души поблагодарить
наших спасительниц-медсестер, которые находятся
в первых рядах этой борьбы.
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НИКОНОВА Полина
7 класс, Сакская средняя школа №4
им. Героя Советского Союза Ф.И. Сенченко.
***
Ночная свеча заболела гарью.
Острова любви стали мелью.
Звёзды срезаны утренней сталью.
Пропасть времени стала щелью.
***
Я себя изучаю с орбиты Плутона.
Всматриваюсь в себя, как в провал.
Открываю непрочность земного закона,
Мимолётную строгость смешного овала.
***
Придёт зима, за ней – весна…
И так из года в год,
Пока из-за угла не выглянет Она
И нас с тобой не позовёт….
Так и живём.
***
Иду по улице. Туман.
Озябли фонари и крыши.
Сегодня царствует Обман.
Обманом нынче город дышит.
Смотрите! Корабли на рейде.
Стоят, раскинув паруса!...
Ах нет, не верьте мне, не верьте,
То лишь дома в строительных лесах.

СЛЕПОВА Дарья
5А класс МОБУ школа №10, г. Ялта

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Что за чудо в декабре?
Одеяло во дворе!
Спят под ним деревья, травы и цветы.
Приглашают будто Отдохни и ты.
Только больно холодно
Мне под ним лежать.
Соглашусь я только снегом поиграть!..
Прокачусь на санках
С горки ледяной,
И друзей ватагу
Позову с собой!
Слепим мы снеговика,
Не растаял снег пока.
Снежными снарядами
Начинаем бой!
Только …очень быстро
Снег ушел водой!
Снова ждем мы чуда
Крымскою зимой Снежного покрова
Под нашею горой.

РОДНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Здесь друзья живут на полке!
Они ждут меня всегда.
Вот откроешь книгу только Переносишься туда.
В мир историй интересных,
Занимательных, полезных!
Много знаний узнаешь,
И ничуть не устаешь!
Пробегая все поля,
Проплывая все моря
И взлетая в вышину,
И ныряя в глубину.
А всего-то нужно знать,
Как все буковки читать.
***
Как устроен человек?
Сколько длится этот век?
Почему мы видим грезы?
И зачем шипы у розы?
Чтоб все это нам узнатьНадо книжку прочитать.
Потому что книга – это
Знанья всей большой планеты!
Книга скажет очень много.
Книга — к знаниям дорога!
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МАТВИЕНКО Анастасия
учащаяся 10 класса МБОУ «Раздольненская
школа-гимназия №2 им. Л. Рябики»
Сон и маленькая художница
Девочка перевернула страницу
И в книге увидела красивую птицу.
Взяла лист, карандаш, начала рисовать,
Но вдруг ей захотелось поспать…
Вечер, и Сон стоит на пороге,
Медленно об коврик вытирает он ноги:
Зашёл в прихожую, снял шляпу, пальто,
По пути заглянул в окно,
И увидел красивую птицу,
Но вспомнил, что это хозяйке снится.
Сон не захотел Госпожу свою будить,
Он лишь решил себе чаю налить.
Достал из духовки вкусный пирог,
Но съесть его тоже так и не смог.
Посидев немного в гостях, он решил,
Что утро уже, и домой поспешил.
Хозяйка ему говорит: «Постой,
ещё чуть-чуть ты побудь со мной»
Сон ответил: «Мне пора уйти,
Ночь на исходе, утро в пути.
Завтра к вам снова я приду,
Спите спокойно, я вас берегу»
Проснулась красавица – снова за лист,
И рисовать, а в глазах только птица,
Очень красиво в ресницах гнездится,
Словно не сон, а всё наяву.
Девочка шепчет: «Ничего не пойму
Значит, опять я скоро усну».
София КАЗАЧЕК
9 класс МБОУ «Школа-лицей
им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова»
г. Саки
***
Средь белогрудых нимф - берёз
Своей душе нашёл отраду.
Щебечет на осине дрозд,
Кричат грачи неделю кряду.
Походкой царственной Весна
Обходит сонные владенья.
От льдов избавилась Нева,
Суля природе потепленье.
Девицы, выйдя на бульвар,
Сменили капоры на шляпки.
Набух дощатый тротуар,
На площадях светло и зябко.
Прилип к подошвам пёстрый снег,
Туманом тяжелеет сырость…
Бранится кучер. Стон телег.
Весенняя невыразимость.
СТАХУРСКАЯ Елена
Студентка III курса отделения «история и
международные отношения» историкофилологического факультета
филиала МГУ в г. Севастополе

АРХАНГЕЛЬСК
Битые стёкла пронзают душу,
Моряки стремятся домой, на сушу.
Я не слышу ветер и себя не слышу.
Голубая высь мою душу колышет.
Потерял телефон и своё сознание.
Жить под копирку не мое призвание.
Я забыл своё имя и номер машины,
По песку босиком и к черту шины.
Резкий ветер катер у пирса качает,
Звонкий крик чаек меня не печалит,
И не чувствуется оглушительный гул,
Леденит только блеск начищенных дул.
Ты поверила в сказку, а я не верю.
Мне там тесно и душно, и я вечно один.
Мне в сырой прохладе хорошо скорее,
Освободил меня один Ал-ад-Дин.
И мне хочется верить, что это неправда,
Но как раз таки истина режет глаза.
И всегда казалось, что моя мантра:
Беги вперёд, обернёшься - беда.

Екатерина ГНИЛИЦКАЯ
8 класс МБОУ «Сакская средняя школа №3»
Посвящаю моему прадедушке
Цыганку Ивану Фомичу.
Давно это было, в году сорок первом,
Когда молодым был прадедушка мой.
Война полоснула ножом, как по нервам,
Беда не прошла от семьи стороной.
Пошел он на фронт вместе с давним товарищем,
И долгие трудные восемь недель
В дыму и огне, сквозь бомбежки, пожарища
На Курской дуге побеждал «Цитадель».
Мой дед победил! Он дошел до Берлина.
Он просто солдат, человек, рядовой.
Не вспомнить имен всех защитников мира,
Но верю я твердо, что каждый – герой!
Давно уж закончилось время кровавое,
Года утекают водой в никуда.
Давно это было, весной сорок пятого…
Но мы будем помнить об этом всегда!

ЧЕРКАШИНА Анастасия
учащаяся 9 класса МБОУ «Гимназия
им. И. Сельвинского», г. Евпатория
***
Один билет в четвертый месяц лета,
Чтоб тридцать дней еще встречать рассветы
У моря и на крышах гаражей.
Дней беззаботных, бархатных ночей
Нам будет не хватать, как дорогих людей.
Но девять месяцев летят, как девять дней.
Один билет в четвертый месяц лета,
Чтоб пропадать с друзьями где-то,
И каждое мгновенье нам сейчас нужней,
Чем девять месяцев и девять дней.
Один билет в четвертый месяц лета...
Где взять билет? Таких билетов нет.
Последний день, но он теплей,
Чем сотни улетевших дней...

Цветные закаты
И грома раскаты,
То штормы на море
То водная гладь...

***

То чайки над морем,
То степи просторы,
Песчаные дюны
И рифмы в тетрадь...
Живет возле моря
Курортный мой город.
Его морской шепот
Всегда будет молод.

Анна КОЖЕВНИКОВА
9 класс МБОУ «Сакская средняя школа №3»

КРЫМСКОЕ ЛЕТО
Раскраснелась яблоня на цветной дорожке,
Упадет пусть яблоко мальчику в ладошку.
Надкусив поспешно яблоко душистое,
Убежал из сада он,
Унося из сада звон
И букет пушистый.
Лето крымское красно, обливает зноем,
Крым – неспешное житье, ласковое море,
Босоногие деньки, яркие рассветы,
Синь озерного стекла,
И раздето догола
Красочное лето.
Тонкой струйкой льется свет, озаряя горы,
Ранним утром дымки след виден за забором,
И от этой красоты скалы безбороды
Будто выросли слегка,
Ухватив за облака
Солнечные своды.

УМЕРОВА Анифе
студентка филиала МГУ
им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе
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ПОТАПОВА Арина
5 класс, средняя школа №3, г. Саки

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ПОДРУЖИЛИСЬ
ВОЛЧОНОК, ЛИСИЧКА И МЕДВЕЖОНОК
Шёл первый месяц осени. Солнце ярко светило, но в
лесу было довольно прохладно. Листья плавно падали
на землю. По деревьям шустро прыгали белки, а точнее, бельчата. Они уже подросли, окрепли, стали почти
взрослыми. Шуршало листвой семейство ежей, по небу
пролетала стая журавлей. Все лесные жители спешили
по своим делам. Лишь Волчонок скитался по округе без
дела, он был очень одинок. Все его боялись, избегали. И
не то, что дружить - видеть его не хотели. Ведь считается, что если волк, значит, злой. Но это было не так. Наш
Волчонок был добрым и благородным, просто никто об
этом не знал.
Однажды, гуляя по лесу, волчонок увидел маленькую
птичку. Её голова была покрыта чёрной шапочкой с синим
отливом, на затылке сияло жёлто-белое пятно, брюшко
было ярко-жёлтое, а щёчки белые. Это была синица! Волчонку она показалась очень интересной, и он решил с ней
поиграть. Он стал в шутку рычать на птичку, но синице это
не понравилось, она вспорхнула и перелетела подальше
от Волчонка. Наш герой принял это за игру и побежал за
чудо-птичкой. Синичка опять отлетела, Волчонок опять за
ней. И так, раз за разом, птица уводила Волчонка дальше
и дальше, пока ей это окончательно не надоело, и она не
улетела. Вот такая хитрая птица! Волчонок озадаченно
посмотрел ввысь. Синички там не было, и тогда он стал
оглядываться по сторонам. Было уже темно, да и место
было незнакомое. Волчонку стало страшно. Он забился
в какую-то тёмную дыру. «Неужели я здесь погибну?»- с
грустью думал он. Волчонок долго ворочался, но все же
заснул.
Наступило утро. В чаще леса раздался голос самой
ранней птицы - жаворонка. Волчонок открыл глаза. «Как
же всё-таки хорошо и красиво вокруг!»- подумал он.
Действительно, природа была красивой, а в лесу жили
разные звери и птицы. Волчонок вылез из своего укрытия,
ПЕРВУХИНА Диана
ученица 10-б класса, МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»
г. Евпатория

ЭТИ СТРАННЫЕ ПОДРОСТКИ
Что со мной не так? Раньше ведь была весёлая, жизнерадостная девочка, а сейчас сама себя не узнаю. Противно.
Я в очередной раз убеждаюсь, что весь мир со временем
меняется. Ничего не остаётся неизменным. Та девочка,
которая в детстве удивлялась, отчего все взрослые такие
хмурые и фальшиво улыбаются, уже не обращает внимание на такие мелочи. Для неё это стало обычным делом.
Ведь жизнерадостная девочка стала одной из этих, хмурых, вечно чем-то недовольных, взрослых.
Мама и не подозревала, что её милая, маленькая
дочурка, давно уже не была такой милой как раньше,
что, несмотря на свои тринадцать лет, ее девочка уже
полностью слетела с катушек. Конечно, не в том смысле,
что она бьёт посуду или закатывает истерики, или, того
хуже, сбегает из дома, нет. Она просто закрывается в
своей комнатке, обклеенной красочными наклейками
и старыми детскими плакатами, и ее светлая комната
вмиг становится серой, до боли угнетающей. Девчонка,
убитая горем, хотя неизвестно каким, падает на кровать,
накрывается с головой одеялом. Секунда тишины, одна,
вторая, третья… Вот-вот раздастся ужасающий крик,
пронизанный болью и страданием. Но резко в голове
проскальзывает мысль, что в соседней комнате – мама. И
в тот же момент по щекам текут слёзы. Это не вопли, не
битые вещи и ужасные крики. Это что-то намного хуже. То
чувство, когда тебя переполняют чудовищные эмоции, но
ты терпишь, чтобы не расстроить маму. Просто молчишь,
хотя в голове мысли о самоубийстве или о том, что было
бы, если бы тебя убили. Но из-за этого маленького слова
«мама» ты терпишь, молчишь и мило улыбаешься, потому
что знаешь, если ты умрёшь, маме будет куда больнее, чем
тебе. И вот, когда ты почти успокаиваешься, слышишь шаги
по коридору. Это, наверное, мама. Ты быстро вытираешь
слёзы, делаешь вид, будто всё хорошо. Но не успеваешь
прийти в себя, как в комнату заходит она:
– Что случилось? Ты опять плачешь? Наверное, снова,
начиталась чего-то в своём Интернете?
– Мам, я не… – начинаю уже я.
– Ох, …как вы меня достали со своими истериками!
Вот, лучше иди и посиди с младшим братом! – прерывает
меня мать.
Она выходит из комнаты, и дверь с грохотом захлопывается. Я вытираю слёзы и иду в комнату Андрея. Сидя
возле кроватки, я легонько покачиваю его колыбель. И
про себя отчитываю спящего братишку: «Вот, почему на
тебя никто не кричит, не ругается, и вообще все пытаются
тебе угодить, и прибегают по первому крику? На меня же
не обращают внимания, будто я пустое место, а если и
замечают, раз в пару дней, то обязательно кричат на меня».

размышляя, куда пойдёт: вперёд или назад. Подумав, он
пошёл вперёд. Вокруг кипела жизнь: носились зайцы,
дикие кабанчики бродили в поисках желудей, барсук тащил в свою норку запасы на зиму. Волчонку вдруг сильно
захотелось есть, он решил поискать себе еду и побрёл в
сторону малинового куста. А малина как раз поспела и
была красная-красная. Волчонок уже совсем было приблизился к малиновому кусту, как вдруг оттуда выскочил
бурый медвежонок. Наш герой сильно испугался и рванул
из всех сил куда глаза глядят. А Медвежонок с большим
удивлением смотрел вслед убегающему Волчонку.
Беглец решил больше не подходить ни к каким
кустам. А есть-то хотелось! Стараясь не думать о еде,
он направился дальше. Вдруг сзади что-то зашуршало.
Волчонок замер. Шуршание прекрапилось. Наступила
тишина, и вдруг из кустов на Волчонка выпрыгнула рыжая
лисичка. Она была маленькая, но очень уверенная в себе.
Волчонок не ожидал такого поворота и сильно удивился,
что кто-то не испугался его и даже напал! Лисичка явно
не собиралась убегать. «Была не была, — подумал он, —
попробую подружиться с ней». Правда, ведь они были
так похожи! Дело в том, что лис в лесу недолюбливали,
и они часто бродили в одиночку. И Волчонок решился.
Он быстро побежал к тому самому малиновому кусту.
Да, да! Немногие знают, что лисы едят малину. Волчонок
подумал, что если он угостит ею Лисичку, то она захочет
с ним дружить. Поборов страх, Волчонок схватил веточку
малины и побежал обратно. К счастью, Лисичка никуда не
успела уйти с места «боя», и Волчонок вручил ей ягодки.
Лисичка очень удивилась, ведь ей никто никогда ничего
не дарил (особенно еду). Она взяла одну ягодку и с сомнением её съела. Ягода оказалась вкусной, очень вкусной!
Лисичка облизнулась от удовольствия.
Вдруг послышался отчётливый хруст сломавшейся
ветки. Лисичка быстро спряталась за спину Волчонка, и
тут из кустов показалась чья-то голова. Это был Медвежонок! Косолапый приблизился к друзьям, медленно разжал лапы, и друзья увидели… огромную горсть малины!
Если бы звери могли смеяться, то над лесом раздался бы
дружный хохот Лисички и Волчонка. Вот так и получилось, что теперь у Волчонка есть двое верных друзей!
Постепенно я успокаиваюсь и начинаю рассматривать
младшего брата. Я смотрю на то, как он улыбается, как он,
оказывается, мило сопит во сне. Он похож на маленького
ангела, такой милый и беззащитный. Наверное, я должна
научиться заботиться о нем, так как обо мне заботится
моя сестра, и защищать его так же, как меня защищает
мой старший брат.
Что мы чувствуем, когда рождаемся? Кто мы такие?
Как появились? Почему именно мы? Здесь, и в это время.
Почему не на другой планете или в другой вселенной? И
есть ли вообще смысл в нашей жизни и в нашем существовании? Почему мы не помним ничего, будто кто-то
специально скрывает от нас правду? Это самые, наверное,
распространённые вопросы, которые чаще всего задают
себе дети и взрослые. Но на них нет ответов, существуют
лишь догадки. А может, мы просто забыли? Забыли всё,
что знали. Может, при рождении мы знали всё. Ответы
на эти вопросы…
Может, взрослея, мы начинаем больше беспокоиться
о мирских нуждах и перестаём видеть краски жизни. И
только став уже совсем взрослыми, мы снова и снова
начинаем искать ответы в своей душе на вопросы, заданные в детстве. Ведь эти вопросы ходят по кругу, как в
водовороте, переходят из поколения в поколение, и никто
не может найти долгожданные ответы.
Но может быть, ответы находятся прямо перед нами?
Почему маленькие внуки так легко общаются со своими
бабушками? Почему рядом с бабушками мы так искренне
радуемся, веселимся и даже в самые тоскливые моменты,
когда кажется, что ни на кого нельзя положиться, мы рассказываем им свои тайны, сокровенные желания и даже
самые смешные мечты. Мы не боимся быть осуждёнными
и чувствуем себя особенно легко и открыто, как с самым
родным человеком в мире. И хотя, наверное, самыми
близкими людьми должны быть родители, мы всё равно
боимся, что они обидятся на нас или будут злиться, или
осуждать, или просто наши вопросы будут не к месту или
не ко времени.
А бабушка – это тот человек, который умеет отбросить
все заботы, когда общается с тобой. Она не думает о том:
« А что если бы…», не думает о суете и славе, о деньгах,
работе. Ее сердце сосредочено только на любви, на любви
к нам. Это и есть величайшая мудрость.
Я не могу быть откровенной со своей мамой, я боюсь
ее обидеть или причинить боль.
Но у меня есть особенный человек, который общается
со мной на одном языке души. Мне не надо ему никогда
ничего объяснять. Он всегда понимает меня с полуслова.
Одного взгляда друг на друга достаточно, чтобы мы поняли, что нас беспокоит и какие у нас проблемы.
Я думаю о том, что, когда я вырасту, и у меня будет
взрослая 13-летняя дочь, и моя мама станет для нее самым
близким человеком, неужели тогда я забуду о том, что
переживала сама, будучи подростком? Неужели я тоже
не смогу быть для нее особенным человеком?

ПЕРМЯКОВА Вера
8-А класс МОУ школа-лицей №1, г. Алушта

НАСТОЯЩАЯ СЕМЬЯ
Полкомнаты занимала картонная коробка, в которой сидел маленький
белый, как первые снежинки, щенок. Его глаза, словно чёрные жемчужины,
переливались на свету. Этого беднягу подобрал с улицы воспитанник детского дома – Саша. Мальчик полюбил щенка с первого взгляда. Саша забрал
его к себе и дал имя Шарик.
Мальчик и щенок прекрасно дополняли друг друга. Щенок был для мальчика настоящим защитником, а тот был для щенка заботливым хозяином.
Саша всегда делился едой с Шариком, даже если был очень голоден. А когда
мальчик грустил, то щенок смешно лизал его в нос.
Саша и Шарик были лучшими друзьями, но это не могло длится долго.
Скоро маленький щеночек, который легко помещался в картонную коробку,
вырос в большого пса, которому уже не хватало места в маленьком приюте.
Играя, Шарик разбивал посуду, рвал шторы, царапал стены, что очень не
нравилось пожилой и ворчливой директрисе приюта. Она приказала Саше
выгнать пса. Мальчик каждый раз во время прогулки пытался оставить
Шарика на улице в надежде, что он найдёт себе нового хозяина. Но пёс
возвращался снова и снова. И в очередной раз, когда Шарик вернулся, Саша
сел на мокрое из-за капель дождя крыльцо и от безысходности заплакал
горькими слезами. Плач услышала воспитательница. Это была невысокая
женщина лет пятидесяти с неприметной внешностью, но с доброй душой.
Она всегда помогала Саше в трудных ситуациях. Именно она стригла и
мыла Шарика, чтобы он не стала похож на поросший грязью комок шерсти
на ножках. Воспитательница оставляла псу косточки после обеда, а Саша за
это помогал ей разгребать осеннюю листву или расчищать сугробы. Звали
её Наталья Сергеевна.
- Сашенька, скорее вытирай слёзы и пойдём со мной. Тебя хотят усыновить,
- погладив мальчика по плечу, позвала его воспитательница.
Саша покорно вытер слёзы и пошёл вслед за ней. Они пришли в кабинет
директрисы. Саша не любил «директрысу», такое прозвище дали ей дети,
уж больно она похожа на крысу! Иногда он подшучивал над ней, после чего
глава приюта лишала его ужина минимум на неделю.
За окном шёл дождь, Саша сидел напротив директорского стола, опустив
голову в пол, чтобы лишний раз не пересекаться взглядами. Но услышав
откуда-то сбоку приятный нежный голос, он поднял голову и увидел мило
улыбающуюся женщину с кудрявыми рыжими волосами, которые ещё не
успели высохнуть, потому что в помещении было также прохладно и сыро,
как на улице. Сейчас женщина была для Саши тёплым солнцем посреди
холодного дождливого дня.
- Мальчик, ты плакал? Что случилось? —встревоженно спросила женщина
- Да, - шмыгая носом, ответил Саша, - Мне здесь не разрешают держать
моего пса Шарика!
- А хочешь я тебя усыновлю, и мы заберём твоего четвероного друга
домой?
- Да! Очень хочу! – вскрикнул Саша, подбежал к женщине и крепко её
обнял, - спасибо, мама, - счастливо прошептал мальчишка.
В это время Наталья Сергеевна уже привела Шарика, пытающегося стряхнуть со своей шерсти капли холодной воды. Как только он увидел своего
хозяина, тут же весело залаял и прыгнул к нему на руки. Унюхав незнакомого
человека рядом со своим другом, пёс зарычал. Но женщина не испугалась и
нежно почесала Шарика за ухом. Он расслабился и стал дружелюбно облизывать лицо новой хозяйки.
Все трое в тот день были мокрые, но безмерно счастливые. Одинокая
женщина обрела сына, Саша познал материнскую любовь, а Шарик получил
просторный дом вместо картонной коробки. Мама, сын и собака – самая
крепкая и дружная семья.
ТКАЛЕНКО Михаил
8 класс, Новофедоровская школа-лицей

КАК НАЯВУ
Сегодня, во второй день нового 2200 года, я и моя семья оказались на
планете Янис-202. Имя планеты показалось мне смутно знакомым, созвучным
с чьим-то именем: Ян, Янус… Точно. Янусом в древнеримской мифологии
называли бога дверей, различных проходов, входов, выходов, а также богом
начала и конца. Он изображался двуликим, с лицами, обращенными в противоположные стороны: к прошлому и будущему. Одно его лицо было лицом
молодого, безбородого человека. Он смотрел в будущее. А другое –лицо
бородатого старца, было обращено в прошлое. И совсем недавно я узнал,
что с его именем связано название месяца январь, который открывает год.
Мы говорили об этом на уроке русского языка, и я удивился тогда, как всё
в этом мире взаимосвязано, особенно языки. Правда, мне не понравилось
переносное значение выражения «двуликий Янус»: неискренний, двуличный,
лицемерный человек. Не хотелось бы его использовать никогда.
Планета, на которой мы оказались, меняет цвета от голубого до розового.
Дома тут тоже необычные: круглые, овальные, некоторые имеют форму треугольника. Деревья окрашены в желтые и красные цвета. Улицы похожи на
лабиринты с множеством проходов между домами и парковыми зонами. И
повсюду двери: с приглашениями войти, с предложениями открыть и заглянуть… Думаю, я понял, откуда такое странное название у планеты. Больше
всего мне здесь нравится зоопарк, где можно увидеть разных животных со
всей галактики: кото-пса, гипогрифа, гигантского паука акромантула, единорогов, животных, похожих на кошку-жмыры, а также пикси, которые живут
на планете Пиксилуа.
Это был замечательный день. Родители подарили мне прекрасную птицу
Феникс. Она своим огненным оперением и поздним вечером освещала пространство вокруг себя, а ее пение приводило в восторг всех окружающих.
Я был очень рад такому подарку. Но вечер подошел к концу, я лег спать и
не мог дождаться утра, чтобы опять наблюдать за моей птицей. Утром меня
разбудил голос сестры. Я проснулся и понял, что это был всего лишь сон.
Но навсегда осталась в памяти и планета Янис-202, и птица Феникс, как
настоящие, как наяву.
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МЫ ПОМНИМ ИХ ИМЕНА

ВОЙНА РИФМОВАЛА ИХ СТРОКИ
Великая Отечественная война... Эта тема знакома и близка каждому из нас... И для
каждого она своя. Мы не будем говорить о боли, о страдании, о страхе, о многомиллионных потерях, о смерти... Мы поговорим о жизни, о любви, о мечтах, о поэзии... О людях,
кто эту поэзию создавал. Поэты – фронтовики – это блестящая
плеяда талантливых поэтов фронтового поколения. Война была для них, вчерашних
школьников и студентов, досрочным началом «взрослой» жизни. В эти свинцовые годы
сформировался их талант, определился характер творчества. Почти все они прошли
войну солдатами и офицерами переднего края. Каждое стихотворение как
моментальный снимок застигнутой врасплох войны.
Сотрудники библиотеки-филиала №9 им. Л. Н. Толстого, в рамках сетевой межбиблиотечной акции «В книжной памяти мгновения войны», в разделе «Поэзия Победы»
подготовили победно-поэтический марш.

ТЫ ВЕРНЕШЬСЯ
Машенька, связистка, умирала
На руках беспомощных моих.
А в окопе пахло снегом талым,
И налет артиллерийский стих.
Из санроты не было повозки,
Чью-то мать наш фельдшер величал.
…О, погон измятые полоски
На худых девчоночьих плечах!
И лицо — родное, восковое,
Под чалмой намокшего бинта!..
Прошипел снаряд над головою,
Черный столб взметнулся у куста…
ДРУНИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
(1924-19991) — советская поэтесса. Член
Союза писателей СССР.

Девочка в шинели уходила
От войны, от жизни, от меня.
Снова рыть в безмолвии могилу,
Комьями, замерзшими звеня…

МУСА ДЖАЛИЛЬ (1906-1944)—
советский татарский поэт и журналист, военный корреспондент.

ВАРВАРСТВО

АСАДОВ ЭДУАРД АРКАДЬЕВИЧ
(1923-2004) — русский советский
поэт и прозаик армянского происхождения.

ВСЕГДА В БОЮ
Когда война катилась, подминая
Дома и судьбы сталью гусениц.
Я был, где надо — на переднем крае.
Идя в дыму обугленных зарниц.
Бывало все: везло и не везло,
Но мы не гнулись и не колебались,
На нас ползло чудовищное зло,
И мира быть меж нами не могло,
Тут кто кого — контакты исключались!
И думал я: окончится война —
И все тогда переоценят люди.
Навек придет на землю тишина.

АЙВАЗОВСКИЙ

«...В мир, пропыленный и земной,/ Потомкам он принес на
сушу/ Свою, шумящую волной,/ Аквамариновую душу» – эти
строки крымский поэт Анатолий Милявский посвятил памяти
уроженца города Феодосии, непревзойденного «певца моря»,
выдающегося крымского художника-мариниста, мастера батальных полотен Ивана Константиновича Айвазовского, сердце
которого перестало биться 120 лет назад, 2 мая 1900 года.
Дню памяти всемирно известного соотечественника библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь посвятила оду известному имени
«Великий крымский маринист, романтик кисти – Айвазовский»,
лейтмотивом которой выступили слова современника мариниста Ивана Крамского: «Айвазовский, кто бы и что бы ни говорил,
есть звезда первой величины... и не только у нас, а и в истории
искусства вообще».
Уникальные книги 50-х годов прошлого столетия «Айвазовский в Крыму» и «Айвазовский» Н. С. Барсамова, «Феодосийская
картинная галерея имени И.К. Айвазовского» Н. Барсамова и С.
Барсамовой, «Повесть о художнике Айвазовском» Л. Вагнера и Н.
Григоровича, другие краеведческие издания повествуют о том,
что вся жизнь и творчество всемирно известного художника,
живописца Главного Морского штаба, Академика и почетного
члена Императорской Академии Художеств, почетного члена
Академий художеств Рима, Парижа, Амстердама и т.д., связаны
с городом его детства – Феодосией. «Мой адрес – всегда в Феодосии» – писал он П.М. Третьякову.
...Жил мальчик. Рисовал на белых стенах.
Шторм, море, корабли, ребячий солнца круг.
А море Черное швыряло свет и тени,
И пахнул рыбою феодосийский юг.
Жил мальчик. Вырос. Стал всесветно знаменитым,
Оставил все, как подобает мастерам,
И славу звонкую, достигшую зенита,
Принес сюда, домой, к пустынным берегам...
В. Луговой «В галерее Айвазовского»

Живя в российских столицах, Айвазовский откровенно скучал за Крымом: «Зиму я охотно провожу в Петербурге, но чуть
повеет весной, на меня нападает тоска по родине – меня тянет
в Крым, к Черному морю». В зените славы, будучи в 28 лет уже
известным художником, Айвазовский строит по собственному
проекту в родном городе дом и навсегда поселяется в Феодосии.
Как парусник, зашедший в док шпангоуты погреть на суше,
Он выбрал тихий городок, почти село. Куда уж глуше!...
В шкатулку спрятав ордена, дипломы многих академий,
Он сел с мольбертом у окна в своем затерянном эдеме...
А. Милявский, «Айвазовский»
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Айвазовский говорил: «Море – моя жизнь. Проживи я еще
триста лет – всегда нашел бы в море нечто новое». И художник, оставивший потомкам огромное творческое наследие
– свыше 6 тысяч живописных полотен, явно не лукавил. К
слову, «работы мастера зрелого периода, демонстрирующего сияние красок и богатство визионерского мышления
мариниста» содержатся в коллекциях Симферопольского и
Севастопольского художественных музеев.
Как отмечают искусствоведы, Айвазовский был последним и самым ярким представителем романтического направления в русской живописи, что особенно проявилось
в написанной им в 1850 году картине «Девятый вал», о
которой Крамской писал: «Это одна из самых грандиозных
картин, какие я только знаю». Вершиной же творчества Айвазовского считается картина «Среди волн», написанная им
в 1898 году, за 2 года до своей кончины. Многочисленные
картины Айвазовского, изображающие морские баталии,
являются своеобразной живописной летописью победных
морских сражений русского флота, особое место в которой
занимает «Севастопольская эпопея». В 1839 году, в 22-летнем
возрасте, Айвазовский принял участие в военно-морском
походе к берегам Кавказа, по результатам которого написал
картину «Десант в Субаши». На борту военного корабля он
познакомился с адмиралом М.П. Лазаревым и будущими
выдающимися флотоводцами России В.А. Корниловым, П.С.
Нахимовым, В.Н. Истоминым. И совершенно не случайно на
празднование десятилетия художественной деятельности
Айвазовского осенью 1846 года в Феодосию пришло шесть
боевых кораблей Черноморского флота, на одном из которых находился Владимир Корнилов. Елена Криштоф в книге
«Сто рассказов о Крыме» писала об «Эскадре в Феодосии»:

Они с детьми погнали матерей
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами.
У края бездны выстроили в ряд
Бессильных женщин, худеньких ребят.
Пришел хмельной майор и медными глазами
Окинул обреченных… Мутный дождь
Гудел в листве соседних рощ
И на полях, одетых мглою,
И тучи опустились над землею,
Друг друга с бешенством гоня…
Нет, этого я не забуду дня,
Я не забуду никогда, вовеки!
Я видел: плакали, как дети, реки,
И в ярости рыдала мать-земля.
Своими видел я глазами,
Как солнце скорбное, омытое слезами,
Сквозь тучу вышло на поля,
В последний раз детей поцеловало,
В последний раз…
Война захлестнула их в свой беспощадный огненный вихрь, не
оставив шанса выжить. Их искренняя и честная лирика протянулась
сквозь годы светлой грустью воспоминаний о трепетном юношестве, о больших надеждах и оборвавшихся на полуслове мечтах... Их
жизни и судьбы навсегда останутся на страницах книг, их подвиги
будут вечно жить в сердцах многих поколений.
Библиотекарь Юлия Минаева

«Весенним утром 1846 года Феодосия была разбужена пушечной пальбой: шесть военных кораблей на всех парусах по
розовому от солнца морю входили в бухту... Корабли палили,
жители города толпились на набережной... Знали: севастопольская эскадра приветствовала Айвазовского и его праздник...».
Данью благодарности гения-художника гению-поэту, который в свое время поддержал начинающего мариниста называют
картины Айвазовского о Пушкине: «А.С. Пушкин у скал Аю-Дага», «... у Гурзуфских скал», «... с М. Раевской на берегу моря»,
«... на вершине Ай-Петри при восходе солнца» и, конечно же,
написанная совместно с Ильей Репиным картина «Прощание
А.С. Пушкина с морем» («Прощай, свободная стихия»).
«Те, которые для общественного блага умеют жертвовать
своими личными интересами, легко поймут, какими побуждениями я руководствуюсь, отстаивая Феодосию...» – так писал
Айвазовский, неизмеримо много сделавший для развития и
процветания некогда провинциальной Феодосии. Вкладывая
собственные средства, Айвазовский построил в Феодосии библиотеку, гимназию, концертный зал, археологический музей,
преподавал в созданной им Общей художественной школемастерской. При его содействии в Феодосии был проведен
водопровод, сооружен торговый порт, проведена железная
дорога. В 1881 году И.К. Айвазовский был избран первым почетным гражданином города Феодосии. На склоне лет, будто
подводя некий жизненный итог, Айвазовский скажет: «Счастье
улыбнулось мне».
2 мая 1900 года феодосийцы прощались с великим художником в доме, в котором в 1880 году он создал первую в России
периферийную публичную картинную галерею, завещанную
впоследствии родному городу – поистине царский подарок!
«Мое искреннее желание, чтобы здание моей картинной галереи в городе Феодосии со всеми ее картинами, статуями
и другими произведениями искусства, находящимися в этой
галерее, составляли полную собственность города Феодосии,
и в память обо мне, Айвазовском, завещаю <галерею> городу
Феодосии, моему родному городу». У выходящего к морю фасада галереи установлен бронзовый памятник, на пьедестале
которого лаконичная надпись: «Феодосия Айвазовскому».
«Памяти И. К. Айвазовского» русский композитор Цезарь
Кюи посвятил мелодию на горестно-гордые строки:
Кисть вдохновенная упала из рук великого творца,
Могучий царь морской стихии и моря пламенный поэт
Угас, и волны голубые, поют прощальный свой привет...
На могиле Айвазовского высечена пророческая надпись,
которая в переводе с армянского гласит: «Рожденный смертным,
оставил по себе бессмертную память».
Коваленко Вера
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ПОСВЯЩАЕТСЯ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ ПУШКИНУ:
6 ИЮНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 221 ГОД СО ДНЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ И 200 ЛЕТ ПРЕБЫВАНИЯ ПОЭТА В КРЫМУ
Николай КОНОТОП
г. Бахчисарай

Конотоп Николай Николаевич родился в 1958 году в Керчи. Коренной керчанин в седьмом поколении. Работал на железорудном комбинате. В 2003 году переехал с семьёй в
г. Бахчисарай. Перед выходом на пенсию служил в одной из военных частей под Бахчисараем.
Женат, имеет три сына и две дочери, три внучки и одного внука.
Стихи и песни начал писать в 2015 году. С 2016 года является членом бахчисарайского поэтического объединения «Филигрань». Сейчас пишет стихи, песни, но любимый жанр – басни. За
это время становился победителем и призёром многих музыкально–поэтических фестивалей:
«Под небом Качи», «Пристань менестрелей», «Алые паруса», «Крымская весна», «На берегу муз»,
«Поэтический маршрут – Трамвайчик №18» и других.
***
Когда, увы, не помню даты,
Она была главой девятой.
Посланник солнца, тёплый лучик,
Чело щекочет нежно, нос:
– Уже светло, вставай голубчик,
Я новый день тебе принёс.
Да, нужно встать, во что б ни стало.
Встаю, долою одеяла.
Себя в порядок лишь привесть
И непременно всё прочесть,
Что наваял бессонной ночкой.
Слова в мерцании свечи
Вставали в строй, как кирпичи
И обращались новой строчкой.
Коль толщину бумаг учесть,
Тут на детинец псковский есть.
О, муза, ты была когда-то
Подругой ветреной моей,
К ночному морю провожатой,
Бродячей барышней степей.
И как всегда, мы снова вместе,
Ты расплылась по-барски в кресле,
Сказав мне как бы невзначай:
Ну, милый друг, смелей, черпай.
Черпанье дело непростое,
Бывало, сверху зачерпну,
А там вода, я в глубину,
Оттуда вытащу такое,
Что описать – избави Боже,
А вспомнить, так мороз по коже.
Столицы жизнь творцу – помеха:
Шумна, сует, хлопот полна.
Томилась блажь в душе, чтоб эхом
Проснулась утра тишина.
Представить я не смел заранее,
Как внял Господь моим страданьям,
Вот так холерный карантин
Мне уготовил глушь равнин.
Предугадать, однако, сложно,
Что захолустья благодать
Смогла б плоды Эдема дать,
Но всё нежданное – возможно:
Мечтой страдал – творить в тиши,
Так je t’ en prie, изволь, пиши.
Что ж не писать, коль вдохновенье,
Забыв приличие во всём,
Стыда не зная, без стесненья
Несёт медведем напролом.
А в эту ночь оно немало
Мне дров, как вижу, наломало.
Ну, не беда, всё разберём,
Ведь мы же с музою вдвоём.
Вот здесь мы строчки переставим,
Тут всю строфу в небытие.
Вот окончание на «Е»,
Его мы так как есть оставим,
Потом ещё, пока брегет
Не позовёт нас на обед.
Хотя трубит, зовя в дорогу,
К «священной жертве» Аполлон,
Но помешать поэту могут
Лишь два врага – еда и сон.
Перекусить хотел скорее,
И вот уж в лапах я Морфея.
Но даже сну не превозмочь
Творить порыва день и ночь.
Прочту, исправлю, снова, снова,
Понятней смысл, ровнее слог,
Всё вроде сделал, сколько мог,
Так, стало быть, уже готово:
Глава девятая тогда,
Прошу вниманья, господа:….

ОТВЕТ
Спросили как-то мудреца:
«Скажи-ка нам, старик,
Тебе подвластны чудеса,
Ты видел бога лик.
Всех насквозь сверлишь, как рентген,
От мыслей до нутра.
И бытие – твой друг, и тлен,
И завтра, и вчера.
Не обессудь и дай ответ,
Могущий прорицать,
Как ты за столько долгих лет
Не смог от жизни взять
Ни состоянья, ни хором
Не смог себе нажить,
С таким талантом и умом
Давно б сумел своим трудом
Себя озолотить».
В улыбке скромной расплылась
Седая борода:
«Ежеминутно, не ленясь,
Трудился я всегда.
Господь собрал мне саквояж,
Отправив в этот путь,
И только подлость в мой багаж
Забыл он запихнуть.

МОРЕ
Посмотрите, как море хлопочет!
Оторваться почти невозможно.
То на скалы с разбегу наскочит,
То отпрянет назад осторожно,
То закружится водоворотом,
Увлекая с собой стаю рыбью.
Ну, а если не нравится что-то,
То мгновенно покроется зыбью.
Направленье теченья изменит
Просто так из-за прихоти странной,
Или крупными хлопьями пены
Пляж покроет, как кашею манной.
И с профессиональной сноровкой
Вдруг обрывистый берег обрушит.
И как наглая девка-воровка
Прикарманит себе ломоть суши.
Может выкинуть всё, что захочет.
Ну, а если совсем расшалится,
То в каюту плеснёт среди ночи
Или в борт проходящий стучится.
А когда его пылкость увянет,
Прекратит потихоньку плескаться.
Ровным гладеньким зеркалом станет,
Чтоб для шалостей сил поднабраться.

ОДА ДУХУ
Ты не спускаешься с небес,
То приходя, то уходя.
Ты был и есть, сейчас и здесь.
Ты – это всё, ты – это я.
Ты – это мысль, ты – это Кон.
Восторги, грёзы и мечты.
Ночная тишь, вечерний звон,
Свет солнца – это тоже ты.
Ты – вездесущ, всему – судья.
В твоих руках судьбы печать.
С народом, ведающим тебя,
Войну не стоит затевать.
Добра творец, властитель сил,
Всего живого плоть и кровь.
Ты взял и людям подарил
Надежду, веру и любовь.
Я знаю, ты всегда со мной,
И ничего я не боюсь.
С тобой готов стоять стеной
За жизнь, за правду и за Русь.

ПЕСНЯ ДУШИ
На берегу девчушка пела,
Играясь, пела, про себя.
И песня детская задела,
Приворожила вдруг меня.
Мотив простой, такой понятный,
Слова наивные чуть-чуть.
Но отчего-то так приятно,
Что лишний раз боюсь вздохнуть.
Я очарован, озадачен,
И мне доходит не спеша,
Что мягким голосом девчачьим
Поёт сейчас её душа.
Поёт, любовью истекая,
Об этих чайках над водой,
О ветре, что в ветвях играет,
О том, что ласковый прибой.
Я вижу, что-то происходит
Со мною и с морской волной…
И в мир гармония приходит,
И ощущается покой.
В девичьем хрупком тельце сила
Себе пространство создаёт.
Меня случайно зацепила
И сделать шагу не даёт.
И умиленья слёзы эти,
И подкативший к горлу ком…
Как петь умеют наши дети,
А, значит, мы не зря живём.

УГОЛЬ
За окном плацкартного вагона
Ночь, зима, заснеженные ёлки.
Разогнал мороз людей с пирона,
Я спокойно сплю на нижней полке.
За перегородкой проводница,
Даже ночью отдыха не зная,
Всё с совком у печки суетится,
То и дело уголь подсыпая.
Мне тепло, уютно, будто в сказке.
Подо мной рундук для сумок наших
Весь углём засыпан под завязку,
Значит, никакой мороз не страшен.
Капитан таможни будит ночью
И глядит суровыми глазами,
И спросонья слышу, он бормочет:
«Что везёте в ящике под вами?»
Я как человек интеллигентный,
Мне по жизни чужды ложь и ругань,
Говорю ему сию моментно:
«Знамо дело что, конечно, уголь».
Контрабанду чувствуя подкожно
И глядя на тёмное окно,
Несгибаемый слуга таможни
Процедил сквозь зубы: «Не смешно!»
Я радикулитом не страдаю,
Аккуратно, как от сейфа дверь,
Крышку рундука приподнимаю
И вопросом режу: «А теперь?»

ЛЮБОВЬ
Страданье. Что это такое?
Любовь. Кто может объяснить?
Иль предназначено судьбою
В забвенье этим смыслам быть?
Всю боль души как вскрыть словами?
Как выразить всю тяжесть мук,
Когда любовь волной цунами
Всего окатывает вдруг?
Как можно верить, иль не верить?
Как можно быть, или не быть?
Любовь нельзя ничем измерить,
Возможно только ощутить.

КРАЙ ОСТАВЛЕННЫХ СЕРДЕЦ
Есть на Земле чудесный уголок.
Пожалуй, лучше в мире не найти.
И кто тут был хоть раз, так и не смог
Своё отсюда сердце увезти.
О, Боже, кто тут только не бывал
С древнейших незапамятных времён!
И каждый своё сердце оставлял,
И в Крым до самой смерти был влюблён.
Здесь раненый Кутузов рвался в бой,
Не отставая от солдат своих.
Суворов вёл в атаку за собой,
О чём потом поэты сложат стих.
Здесь адмирал великий Ушаков,
В союзники себе ветра призвав,
Как сидоровых коз лупил врагов
И Крым российский этим прославлял.
Екатерина не смогла стерпеть,
Пол – Петербурга притащив с собой,
Собственноручно чтобы лицезреть:
– Да, что там, чёрт возьми, за Крым такой?
И сколько б кто о Крыме не писал,
Нет, не иссякнет муза. Почему?
Да потому, что пленником он стал
И сердце его здесь теперь, в Крыму.
Не верьте вы сомнениям своим,
И если только шанс малейший есть,
По новому мосту езжайте в Крым,
Чтоб сердце навсегда оставить здесь.

НОСТАЛЬГИЯ
Кто только не пытался описать
Тебя, родной мой полуостров милый.
Прости, но очень хочется опять
Поэзии воспользоваться силой.
Я вновь и вновь увидеть был бы рад,
Как солнце на рассвете над проливом
Из парашюта выльется в квадрат,
Потом уж в диск раздуется лениво.
И отразится в свете перед нами
Великолепный и застывший миг,
Как вечность здесь оскалилась камнями
Древнейших в мире городов своих.
Оделась степь в цвет маков несказанный,
А средь солёных розовых озёр
Немыслимой палитрою тюльпаны
Восторженный обласкивают взор.
И я хочу, чтоб перед этим взором
Ещё бы раз привиделось мне, как
Величественно из степных просторов
Вдруг вырастает старый Карадаг.
На сказочного витязя похожа
Ай-Петри взгляд бросает свысока,
Заточенными скалами, как ножик,
На части разрезая облака.
Как, небо подперев могучим задом,
Из моря хлещет воду Аю-Даг.
А кипарисы как перед парадом
На вытяжку равняются в рядах.
Я жду того мгновенья терпеливо,
Когда бы я Джур-Джур увидеть смог
И змейку Балаклавского залива,
И серпантины жуткие дорог.
Желанием горю хоть на минуту
Спуститься в мир загадочный пещер
И погрузиться в бездну Тарханкута,
Где бал свой вечный правит Люцифер.
Спешу в Никитский сад – предверье рая,
В среду магнолий, хризантем и роз.
Хочу вдохнуть я дух Бахчисарая
И ощутить тоску фонтана слёз.
Я взялся всю любовь поведать миру,
Но утомился добрый мой Пегас.
Свою для внуков я оставлю лиру,
И пусть она послужит им не раз.
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МУЗЕЕВ ЧАРУЮЩИЙ МИР
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жегодно 18 мая года мы отмечаем профессиональный
праздник работников всех музеев мира. Эта традиция
длится с 1977 года. Решение об учреждении праздника было
принято по инициативе советской делегации на XI Генеральной
конференции Международного совета музеев (International
Council of Museums, ИКОМ), проходившей в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). ИКОМ – всемирная организация,
представляющая музеи и профессионалов музейного дела.
Деятельность ИКОМ направлена на охрану и популяризацию
природного и культурного наследия – прошлого и будущего,
материального и нематериального.
Организация, созданная в 1946 году, насчитывает 40 тысяч
членов в 141-й стране мира. До официального учреждения
Международного дня музеев ИКОМ ежегодно проводил мероприятие под названием Музейный крестовый поход.
За годы своего существования музеи прошли большой путь.
Прообразами их были частные коллекции любителей искусства.
Затем появились государственные учреждения – здесь экспонаты уже выставлялись на всеобщее обозрение. Кроме того, тут
всегда велись научная работа и просветительская деятельность.
Музеи на нашей планете есть самые разные. Художественные и
исторические, краеведческие и литературные. Открыты музеи
профессиональные – например, посвященные военно-морскому
флоту, пожарному делу, истории развития почты.
В 1992 году впервые была предложена общая тема Международного дня музеев. В середине 1990-х годов появились виртуальные музеи, которые с развитием интернета превратились
в заметное явление музейной жизни. К профессиональному
празднику сотрудники всегда готовятся. Организуют выставки,
приглашают выступить известных людей, проводят концерты
и другие мероприятия. Многие экспозиции в этот день можно
осмотреть бесплатно, а в некоторых залах разрешают любительские фото и киносъемки, что в другое время запрещено.
Традиционно в рамках празднования Дня музеев во многих
странах мира проводится акция «Ночь музеев», организаторами
которой является Министерство культуры РФ и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».
В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки музеи закрылись на карантин, но, к счастью, интернет
делает их коллекции доступными — чтобы погулять по залам
этих музеев, не нужно даже нарушать режим самоизоляции.
Сотрудники библиотеки-филиала №9 им. Л. Н. Толстого
приглашают вас посетить сайты знаменитых музеев мира, на
которых вы сможете в режиме онлайн-экскурсий насладиться
шедеврами мирового искусства.
Библиотекарь Юлия Минаева

ДЛЯ СЕРДЦА И РАЗУМА
Страниц шуршанье и их терпкий аромат,
Сплетая судеб нить в загадочном узоре,
Поведают нам тысячи историй,
Согреют душу и утешат в горе...
О. Колганова
од памяти и славы радует россиян не только
юбилеями победоносных битв и памятными
датами русской военной истории, но и выдающимися литературными событиями. 2020 год – год
235-летия выхода в свет первого российского детского периодического издания, о котором русский
литературный критик Виссарион Белинский писал:
«...Бедные дети! Мы были счастливее вас: мы имели
«Детское чтение» Новикова».
К этой знаковой в культурной жизни России
дате библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
подготовила юбилейное посвящение «В журнальном переплете целый мир».
С историей появления в 1785 году в Российской
империи первого специального детского журнала
«Детское чтение для сердца и разума», который
создавался как еженедельное бесплатное приложение к одной из старейших российских газет
– «Московские ведомости», знакомят «Летопись
России в юбилейных и памятных датах», другие
издания из фонда библиотеки.
Автором и издателем «Детского чтения» выступил известный русский журналист, издатель
и общественный деятель Николай Иванович Но-
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отрудники библиотеки-филиала №9 им.
Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь представляют
юбилейный творческий портрет знаменитого
композитора Андрея Яковлевича Эшпая,
которого по праву считают «последним
классиком современности». Мелодии, написанные им, что называется, у каждого «на
слуху». Он – автор множества симфонических
произведений, написал музыку к спектаклям,
кино- и телефильмам, среди которых: «Бабье царство», «Майор Вихрь», «Адъютант
его превосходительства», «Карьера Димы
Горина», «Трактир на Пятницкой», «Емельян
Пугачев». Песни: «Снег идет», «Два берега»,
«Москвичи» («Сережка с Малой Бронной»),
которые принесли композитору известность
и всенародную любовь.
Вопреки трудностям, которых встречалось немало на долгом и незаурядном
жизненном пути, Эшпай всегда оставался
преданным своей музе: «Моё кредо — быть
искренним, пламенеть к искусству и вести
свою линию».
Андрей Эшпай родился 15 мая 1925 года
в маленьком волжском городке Козьмодемьянске, но уже через пару лет его семья
переехала в столицу России, чтобы отец мог
учиться в Московской консерватории, а мать
— в пединституте.
В своей будущей профессии мальчик
не сомневался никогда. Его мать с юности
пела в учительском хоре, а отец — Яков Эшпай — был знаменитым создателем первых
марийских инструментальных произведений
для симфонического, духового оркестров и
оркестра народных инструментов.
Музыкальное детство не тяготило мальчика, он с ранних лет проявлял свой талант
и без труда поступил в музыкальную школу
им. Гнесиных по классу фортепиано, где его
очень быстро отметили и окружили особым
вниманием сами сёстры Гнесины — Елизавета, Елена и Ольга.

виков, просветительская деятельность которого
была для того периода новаторской. Профессионально занимаясь книготорговлей, Н.И. Новиков
устраивал бесплатные библиотеки, настаивая на
том, что чтение светской литературы необычайно
содействует просвещению общества, а одним из
главных «неудобств в воспитании детей» является
отсутствие в России детских книг.
По задумке Новикова, подвижника идей гуманности, честности и великодушия, созданный им
детский журнал должен был служить «для сердца и
разума», воспитывая будущих россиян на лучших
произведениях западной и, отчасти, отечественной литературы того времени. Основное место на
страницах «Детского чтения» занимала «изящная
словесность» – переводы произведений нравоучительного характера, а также приключенческие
произведения, басни, сказки, стихи. Один из литературоведческих отзывов 1849 года о детском
журнале Новикова содержал такие лестные для
периодического издания и его создателей строки:
«Чистые, нравственные правила, изложенные
увлекательным для того времени языком, незаметно проникали в душу читателей, особенно
читательниц, и мало-помалу дали совершенно
иной колорит целому обществу».
Энциклопедический характер «Детскому чтению» придавали научно-популярные статьи о природных явлениях, животном и растительном мире
и т.д. Известный русский писатель, литературный
критик, автор книг о рыбалке и охоте Сергей Тимофеевич Аксаков, детские годы которого пришлись
на 90-е годы XVIII столетия, вспоминал: «В детском

Мирную жизнь юного музыканта нарушила Великая Отечественная война, которая
началась, когда мальчику едва исполнилось
16 лет. Учёбу в десятом классе средней школы
ему пришлось продолжать во время эвакуации в Мариинском Посаде.
Эшпай рвался на фронт и уже в январе
1943-го поступил в Оренбургское военное
училище, потом окончил военные курсы
переводчиков, а с 1944-го находился в армии
на Первом Белорусском фронте. Военная
биография Эшпая ничуть не уступает его музыкальным достижениям: лейтенант взвода
разведки был на передовой и участвовал в
боях за освобождение Варшавы, принимал
участие в окружении и преследовании противника в районе Польцина и Кольберга на
Балтийском море, на реке Одер и побережье
Померанской бухты. А после окончания
войны ещё год служил в управлении информации в Берлине. Именно на фронте Эшпай
остро почувствовал тягу к творчеству и осознал своё призвание. После демобилизации
он поступил в музыкальное училище при
Московской консерватории, где обучался
сразу на двух факультетах: фортепианном и
композиторском.
Никто не сомневался в таланте музыканта.
За год до окончания консерватории Эшпай
был принят в Союз композиторов СССР, где
стал одним из самых молодых его членов. А
в 1953 году поступил в аспирантуру. Спустя
десять лет Эшпай уже сам преподавал в Московской консерватории, однако проработал
там всего пять лет, ведь организаторские
дела отвлекали от главного — самой музыки. У композитора же было много забот:
предстояло написать сотни симфонических
произведений, музыку к кинофильмам, спектаклям, балетам, опереттам.
На протяжении всей своей жизни в искусстве А. Я. Эшпай писал и киномузыку. Он - автор музыки более чем к шестидесяти кино- и
телефильмам, поставленным на разных
студиях страны. Особенно плодотворным

уме моем произошел совершенный переворот, и
для меня открылся новый мир...».
Одним из редакторов и переводчиков «Детского чтения» был двадцатилетний Николай Михайлович Карамзин, ставший впоследствии известным
русским историком и литератором. Именно на
страницах «Детского чтения» была опубликована
первая оригинальная повесть «Евгений и Юлия»
будущего автора всемирно известного многотомника «История государства Российского».
Журнал «Детское чтение для сердца и разума»
издавался с 1785 по 1789 гг., все вышедшие за
квартал номера объединялись в книжки – за пять
лет вышло 20 книг. Свои детские впечатления
после знакомства с «Детским чтением» русский
хирург, основоположник русской военно-полевой хирургии Николай Иванович Пирогов
высказал кратко, но емко: «Славная книга, чего
в ней не было! И диалоги, и драмы, и сказки –
прелесть!».
О широкой популярности журнала свидетельствуют два его переиздания (в 1799-1804 гг.
и в 1819 г.) и журналы – последователи идеи Н.И.
Новикова: «Друг юношества и всяких лет» М. Невзорова (1807-1815), «Друг детей» Н. Ильина (1809),
«Новое детское чтение» С. Глинки (1821-1824) и т.д.
Русский поэт и мемуарист Михаил Александрович
Дмитриев отмечал: «Детское чтение» был едва ли
не лучшею книгой из всех, написанных для детей
в России. Я помню, с каким наслаждением его
читали дети и даже взрослые».
Учитывая подавляющий процент детской безграмотности в России XVIII –XIX вв., просветитель-

было его сотрудничество с режиссерами: А.
Салтыковым («Бабье царство», «Директор»,
«И был вечер, и было утро», «Сибирячка»,
«Возврата нет», «Семья Ивановых», «Емельян
Пугачев», «Путь в бессмертие»); Е. Ташковым
(«Страницы былого», «Жажда», «Приходите
завтра», «Майор Вихрь», «Адъютант его
превосходительства», «Дети Ванюшина»,
«Преступление»); В. Левиным («Повесть о
первой любви», «Сильнее урагана», «Долгий
путь в лабиринте»); В. Жилиным («Исправленному верить», «Водил поезда машинист»). Три
последние работы в кино: фильм режиссера
В. Пендраковского «Я свободен, я ничей» с
прекрасными актерами Н. Руслановой и В.
Гафтом в главных ролях, детский фильм «Лиза
и Элиза» режиссера А. Згуриди и триллер
«Умирать легко» режиссера А. Хвана.
Кинематограф сблизил композитора со
многими поэтами: Г. Регистаном,
Р. Рождественским, Л. Дербеневым, В.
Карпеко, Г. Поженяном,
Е. Евтушенко, в содружестве с которыми
написаны чудесные песни. Творческие контакты не прекращались и после выхода фильмов на экраны. Песни обретали крылья, уносились в самостоятельную жизнь. Среди них:
«С первой встречи с тобой», «Почему, отчего?
Я не знаю сам», «Ты, только ты» - на стихи Г.
Регистана; «Я сказал тебе не все слова», «Над
рекой ленивой наклонилась ива...» - на стихи
В. Карпеко; «Ночь была с ливнями» (или «Мы
с тобой два берега у одной реки») - на стихи
Г. Поженяна; «Тысячу лет дружит студент»,
«Если не вспомнишь меня» - на стихи Л. Дербенева; «Марш строителей», «А снег идет»,
«Что знает о любви любовь?», «Зашумит
ли клеверное поле...», «Ольховая сережка» («Уронит ли ветер в ладони сережку
ольховую...») – на стихи Е. Евтушенко.
Но, несмотря на уникальную плодотворность, Эшпай всегда говорил: «Всю жизнь мы
пишем одно-единственное произведение.
Произведение это — наша жизнь».
Композитор никогда не останавливался
на достигнутом. Уже накануне 2000 года
он осуществил замысел, на который никто
из композиторов до него не отваживался,
— завершил «золотую серию» концертов
для всех инструментов симфонического
оркестра (кроме тубы). Автор популярных
хитов не забывал создавать и музыку для детей, помогая открывать в самых отдалённых
уголках страны детские музыкальные школы.
Да и сам всегда оставался юным, энергичным,
обаятельным человеком.
Про свой почтенный возраст А. Я. Эшпай
говорил: «Я никогда не буду стариком. Мне
75, и мне 19», — подтверждая истину, что
«душа не стареет», а настоящий талант неподвластен времени. И смерти.
Елена Константинопуло,
ведущийбиблиотекарь

ское значение создания первых русских детских
изданий трудно переоценить. Как отмечают литературоведы того периода отечественной истории,
«книги, посвященные первоначально детям»
печатались «для добрых отцов и попечительных
матерей», которых «каждое слово и каждое изречение напечатываются в уме и в душе силою
вещания внимательной и заботливой любви».
Русскому писателю и лексикографу, создателю
непревзойденного по объему «Толкового словаря
живого великорусского языка» Владимиру Ивановичу Далю, родившемуся в самом начале XIX
века и знакомому с журналом «Детское чтение
для сердца и разума» не понаслышке, принадлежит уже ставшая афоризмом фраза, которую
многим современным родителям нужно не просто
запомнить, а взять за девиз воспитательного процесса своих детей: «...Из крупинок прочитанного
составляется знание».
Коваленко Вера
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Николай ЗЕЛЮК
г. Симферополь

ЗАПОЗДАЛАЯ ВЕСНА

Святослав ЕГЕЛЬСКИЙ
г. Киев, Украина

Где же там, в неизведанной дали –
Незлобивым лукавством полна,
Вся в туманном цвету, без печали –
Задержалась в дороге весна?

***
Истёрта память, как доска в разводьях мела.
Я вспоминал тебя, а память вдруг немела,
Но всё же выводила неумело,
Как первоклассник на доске — твои черты.

Где она, за какими морями
Вольной жизнью живёт, не спеша?
Только верю глухими ночами:
Скоро будет – юна, хороша!

Вот волосы, зажженные закатом,
Только они — всё прочее за кадром
И память оставляет на века там
Всё то, что в мире называлось — ты.

Прилетит незаметным рассветом
С птичьей стаей, не пряча лица.
Оживит всё вокруг, первоцветом
Вновь рассыплется вся – до конца.

Прошу ещё найти хоть что-то, память,
Рассказывай, как дождь весенний пахнет,
О чуть сутулом силуэте пальмы
В её зажжённом вечером окне.

Доберётся ко всем до порога,
Улыбнутся ей в каждом дому.
И забудутся мигом тревоги
В бело-розовом нежном дыму.

Найди в своих запущенных архивах,
Что мы мечтали с ней о Фату-Хива,
Бродя Макеевкой осенней и дождливой
Найди — и расскажи всё это мне.

А пока что сырыми утрами
За погоду не дашь ни гроша.
Где весна, за какими лесами?!
Вся по ней изболелась душа!

А неужели ты не сохранила
Хоть как-нибудь, хоть бы сквозь треск винила
Хоть бы как эхо — голос этот милый…
Поройся в папках — может, что найдёшь?

АПРЕЛЬ
Улыбаюсь светлому апрелю,
Снова пробудилось всё от сна.
Будто, за какой-то тайной дверью
Ожидала выхода весна.
Март ещё давал зиме поблажку –
Незлобив он, чтоб рубить с плеча.
И она, не раз случалось, тяжко
И подряд всё крыла сгоряча.
А сейчас уже возврата нет ей,
Гимн гремит весенний, не шутя.
Тянет к жизни полнозвучной этой.
Вновь апрель сияет, как дитя!
Всюду разноцветные наряды
Распустились, свежестью горя.
Появленью их в природе рады.
Что ж, пора весны пришла не зря!
В полной света синеве бездонной
Птичья деловая суета.
Вид прекрасен вербы опушённой…
Так всё гимн весны звучит «с листа».
А в лесу фиалок запах дивный
Наполняет нежностью простор.
Ветер заплутал в листве, несильный,
Манит цепь далёких в дымке гор.
Тонкий силуэт в одежде белой
Ясно обозначился вдали.
То ли из мечты, иль в самом деле…
Может быть, весны явился лик?!
Радость снова брызжет без предела,
Звонкой песней рвётся из груди.
Верится – удастся много сделать.
Главное ждёт где-то впереди!

Олег ГРИГОРЬЕВ
г. Москва

ЯБЛОНИ
Яблоки в стаи сбиваются.
Видно, им скоро лететь.
Яблони принаряжаются
К вечеру в старую медь.
Полон округлыми стаями
Ряд плодоносных подруг.
Слишком задумчивы стали вы
Для перелёта на юг.
Ночью, под сводами звёздными,
Вряд ли печали видны.
Полнились гроздьями – грозами
Щедрые ваши сады.
Плод, если время урочное,
Падает, сочен и тих.
Вот и задумчивы к ночи вы
В красных нарядах своих.

Ещё, быть может, там, в каком-то дальнем
Из стеллажей с суровой биркой: «тайны»,
Найдутся вдруг следы её сандалий,
Или тот, под которым мы гуляли, дождь?
Найди хоть что-то память, ройся в папках,
Проверь в округе мусорные баки,
Только найди мне тот билет из парка —
Когда мы поднялись на колесо.
Ты посмотри внимательно, быть может,
Остался сонный звон вечерних мошек,
В полях за городом — и если можно, позже
Найди тот тёплый ветерок в лицо…
Найди в какой-нибудь из всех коробок
Кленовый лист, что был её короной,
Найди в осенних облетевших кронах
Забытый взгляд её зелёных глаз…
Переворачивай шкафы, мешай страницы,
Бросай все книзу – верхом, верхом – книзу.
Но только пусть она мне снова снится,
Если нельзя всегда — хотя бы раз.
Валентин СУХОВСКИЙ
г. Москва

МУЗЫКИ МАГИЧЕСКИЕ ЗВУКИ
Музыки магические звуки
И очарованье дивных слов,
И на струнах колдовские руки,
И глаза, как будто бы из снов.
Голос, для меня он совершенен;
Боже, как чарует он других!
Время, сотканное из мгновений,
Целые эпохи влило в стих.
Мы едва коснулись губ губами,
Мы едва слова произнесли Ангелы кружились вместе с нами,
Ангелы на крыльях нас несли.
Может, это чудо повторится,
Как бывает эхо из глубин.
Господи, пусть это долго длится
Посреди лазоревых долин!
Виктор ЕВДОКИМОВ
г. Торонто, Канада

***
Я споткнулся на ровном месте, в который раз.
Точно, точно. Всё так и было. Не в бровь, а в глаз.
Под ногами не видно кочек – сплошная гладь.
Если нет. Ничего не видно – как можно узнать?
Но, всегда. Я заметил. Точно. И в этот раз.
Появлялась в окне девчонка. Красотою, как на показ.

Александр ЛУКЬЯНОВ
г. Таллин, Эстония

МОИ ДРУЗЬЯ ПАРИЖСКИЕ МОСТЫ
(песня о мостах, вальс)
Когда легкая грусть тронет душу мою
И к друзьям не смогу дозвониться,
Я к парижским мостам на свиданье иду,
Чтоб печалью своей поделиться.
С Сен-Луи на Конкорд я пройду не спеша,
Нотр-Дам добрым взором подбодрит,
Сен-Мишель будто скажет «А ты хороша.
Грусть к лицу твоему не подходит».
Припев 1:
Я к парижским мостам прихожу как к друзьям,
C ними вместе любуемся Сеной,
Могут только они в жизни нам подсказать,
Как любовь сохранить нашу верной,
Могут только они нам об этом сказать,
Про любовь берегов выдать тайны:
Их сплетенные руки, в мосты превратясь,
Ведь давно неразлучными стали.
Даже ночью во сне входят в гости ко мне
Руаяль, Каррузель, Александер,
Мост Искусств заглянуть приглашает к себе,
Назначает свиданье на завтра.
Утром ранним к нему на свиданье иду,
Когда зори, на небе играя,
Над мостами в Париже лишь только встают
И к себе забирают печали.
Припев 1
А однажды во сне мост явился ко мне,
Великан, с черноморской Тамани,
Обещал над проливом морским пронести,
На ветрах разогнать все печали.
Почему ж наяву, что никак не пойму,
Я тот сон вспоминаю порою,
Обещаю мосту, там в далеком Крыму
Я приду на свиданье с тобою?
Припев 2:
Я на Крымском мосту встретить зори хочу,
Подарю себе радость от встречи,
Над проливом игривым с восходом пройду
От Тамани до солнечной Керчи.
Я на Крымском мосту встретить зори хочу,
Бросить в волны на счастье монету:
Может, снова когда-то сюда возвращюсь,
На мосту с другом встречу рассветы.
Буду с Крымским мостом доброй встречи я ждать,
Расскажу о друзьях и Париже,
Чем-то нравится мне этот мост-великан,
Но парижских мостов нет мне ближе.
С Сен-Луи на Конкорд я иду не спеша,
Нотр-Дам добрым взором встречает,
Сен-Мишель будто скажет «А ты хороша ...»,
И печаль моя в даль улетает.
Припев 1
Александра КОСТИКОВА (Овчарук)
с. Куприно Симферопольского р-на
***
Сегодня проснулась как в сказке с утра,
Взорвались снегом мои Небеса:
Нахмурились, лопнули, солнце пробилось
И день начался, и Жизнь закружилась.
Спасибо за все Вам мои Небеса,
Спасибо за крылья, за чудеса,
Спасибо за сказку жизни моей,
Спасибо за преданность и за людей...
Спасибо за боль и за жизни урок,
Спасибо, мой Ангел, что меня уберег!
Спасибо за чувства, за дар, за детей,
Спасибо за искренность, за опыт потерь...

И, нога, вдруг, моя, сгибалась – тянуло вбок.
Будто кто-то, подставив ногу, к земле увлёк.

Я расправила крылья, я снова живу,
Как прыжок с парашютом, я как птица парю...
И в Жизни теперь есть все у меня:
Любовь, понимания, радость, друзья.

Улыбался улыбкой глупой. Я слышал смех.
На красу засмотреться, о Боже, совсем не грех.

Жизнь яркими красками блещет сегодня,
Я снова живу, я снова свободна!

Геннадий ВЕРХОРОБИН
г. Симферополь
***
Заметелила сердце поземка,
Ах, какая стоит круговерть,
Словно пьяный бреду я в потемках,
Хочешь верь мне, не хочешь – не верь.
Что же делать коль чувства устали,
И порою вдруг хочется мне
В голубые туманные дали
Ускакать на гривастом коне,
Бросить все и сиреневым утром
Выйти в степь, в предрассветную тишь,
Будь ты даже стотысячно мудрой,
Ты меня не поймешь, не простишь.
Я и сам не пойму отчего же,
Как в горячем угарном огне,
Чей-то голос мне душу тревожит,
Чьи-то волосы снятся во сне.
Заметелила сердце поземка,
И, как солнце в вечерней заре,
Сердце вспыхнуло ярко и звонко,
Чтобы быстро бесследно сгореть.
Лия ОСТРОВСКАЯ
с. Островское Первомайского района РК

ВОИН СВЕТА
Пространства нет. Времени нет.
Все лишь преломление света.
Я сегодня даю обет,
Искать до конца ответа.
Мои ноги в пыли навечно,
Мои руки сжаты в кулак,
Мне не идти больше беспечно,
Мое рождение – главный знак.
Ахмет ВАУЛИН
г. Прокопьевск, Кемеровская область

ПРИРОДЕ
Над лесом зарево алеет,
Ушла уж прочь ночная мгла,
И небо ясное синеет,
Ты утро долго так ждала,
И спозаранку пробудилась
С зовущим нежным пеньем птиц.
Дня чехарда тебе приснилась
И огнехвостый бег лисиц.
И под волшебным лунным светом
Тебя тревожили мечты.
Ты явь увидела с расцветом
Бутонов дивной красоты,
Чьи лепестки в ночи смыкались,
Но вот и вновь огнём горят.
Завидев солнца луч, пытались
Цветы дневной начать парад.
Вот день в разгаре, мимоходом
Теплом и светом одари,
Перед твоим лесным народом
Свою красу везде яви.
Геннадий МАЛИНСКИЙ
г. Курск

ТАМ СКАЛА С НАЗВАНЬЕМ ДИВА
А в Крыму у нас красиво!
Если с гор посмотришь вниз
Там скала с названьем Дива.
И поселок Симеиз.
О него правей немножко
Будет Лебедя крыло.
Разлеглась у моря Кошка.
В этом месте ей тепло.
Если нет в туристе лени
Он на Диву лезет вверх.
Там прорублены ступени,
Чтоб подняться без помех
И добравшись до вершины
Этой сказочной скалы
Видишь гладь морской равнины:
Волны, солнце, корабли.
Бьет в лицо соленой ветер.
Парус вьется вдалеке.
Мир вокруг красив и светел
В этом райском уголке.
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ПОЭЗИЯ
ИЗ МОЕГО ДОСЬЕ
Владимир
КРАСНОГОРСКИЙ
г. София, Болгария
Член Союза
русскоязычных
писателей Болгарии.

КРЫМСКИЙ МОСТ
(поэма)
1
Крымчане, керчане
веками мечтали,
и их мечты были о том,
чтоб вместо паромных
бескрайних причалов
связать берега мостом.
Менялись и люди, и времена,
сменяли друг друга правительства...
И вот, наконец, став сильной, страна
решила начать строительство.
2
Претворяя в явь вековую мечту,
Президент Путин сказал: ”Быть мосту!”
И под взором неусыпного ока
развернулась великая стройка,
используя в строительстве
все новшества прогресса
и трудовие подвиги
Магнитки, Днепрогэса.
Забился пульс стройки,
на миг не смолкая,
уходят в глубины
за свaею свая,
и вот по воде
плавучий сплот
привел и поставил
судоходный пролет.
3
Мостостроители на руки споры!
И, сроки все опережая,
на глазах вырастают опоры,
словно грибов урожаи.
Звучат звуки стройки,
все выше их ноты.
На плечи опор
ложатся пролеты.
И раньше намеченных
графиком дат
на пролеты ложится
дорожный асфальт.
4
Вещали скептики-пророки:
„Пролив мостом не оседлать!
Поднять такой объем,
в такие сроки где нужных сил России взять?”
Но всем вещателям на диво
досрочно вырос Крымский мост
и протянулся над проливом
на все свои пятнадцать верст.
5
Строителей поздравив с их успехами,
за руль сел Путин, оседлав Камаз.
Сказал заветное: „Поехали!”,
решительно нажав на газ.
И заработал мост-трудяга,
став для крымчан „Дорогой жизни”.
И в нем слились –
российская отвага,
геройский труд
и дерзость инженерной мысли.
6
Вези свой воз, трудяга, напрягая
сталебетонные упругие гужи,
износа и усталости не зная,
народу, Родине - века служи!
7
Своих коллег с победой поздравляя,
с волнением скажу свой тост,
И в нем от всей души провозглашаю:
„За чудо настоящее –
наш Крымский мост!“
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Не царил я, и не княжил,
жил, трудился, не бродяжил.
Не замечен был я в драках,
молодость провëл в бараках.
В детстве пережил войну,
видел смерть - и не одну...
Кончилась война.
Кругом разруха.
Поступил я на два года –
в ремеслуху.
И в семнадцать лет парняга,
стал советским работягой.
Днëм кормили меня руки,
Вечерами – грыз науки,
получив диплом, я, как ударник,
перешëл в разряд – начальник.
Плавно в чине повышался,
порою за заслуги награждался.
На зарплату скромно жил
и вздоимством не грешил.
Прошагал в профессии, взрослея,
берега Днепра, Оби, и Енисея,
стал с профессией – на «ты»,
возводя могучие мосты.
Полвека посветил мостам...
Еще живу, от жизни не устав.
И твëрдою рукой я поднимаю тост –
за тех, кто строил Крымский мост!
Богатсва не нажил: мои чертоги,
в сравнении с Рублëвскими – убоги.
Не возлагаю я вину
ни на Судьбу, ни на Страну.
И лишь себя в одном виню:
что не боролся,
когда рушили Страну мою.

ПРАВДА И ЛОЖЬ
Задолго до рожденья Правды
по Земле бродила Ложь.
клеветой разила нравы языком, острей, чем нож.
Клевета и злая сплетня,
интриганство и навет
были ей родные дети
и творили много бед.
Когда Правда появилась,
Ложь сказала ей: «Дружок,
не мешай мне, сделай милость,
на Земле творить порок».
И Правда с Ложью в бой вступили,
а завершив вничью тот бой,
всю власть над миром поделили
напополам между собой.
Теперь они, как конкуренты,
дерутся знай за дивиденты,
порою сразу не поймешь:
что есть Правда, а что Ложь?!

СТАРОСТЬ
Напрасно мы себя корим,
что в возрасте солидном
влюбляться стыдно нам, седым.
Отвечу я: «Не стыдно! »
Ведь старость - это не года,
об этом мне известно.
Она приходит лишь тогда,
когда - неинтересно.
Когда не хочется тебе
ни создавать, ни рушить,
и позволяешь ты судьбе
тоской вцепиться в душу.
Пусть пелена туманит взор,
болезни одолели,
шагай всему наперекор
к своей желанной цели.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ТАВЕРНА В ДЮНАХ
Все помнится таверна в дюнах,
забыть мне это не дано.
Под плеск волны в сиянье лунном
мы пили белое вино.
Катились волны перед нами,
а позади темнел лесок.
Босыми легкими ногами
мы окунались там в песок.
Кончалась ночь, алел восток,
мы говорили лишь руками.
И раскаленными телами
сливались в чувственный поток.
***
Уж годы, холодом дыша,
ложатся инеем на тело…
Но чувствами жива душа,
и нет им, кажется, предела.
Мне душу рвут – им тесно там,
они, как вздыбленные кони!
И тянутся к твоим щекам
мои озябшие ладони…

ВОЛШЕБНИЦА-ВОДИЦА
Где бы мне напиться
живительной водицы,
чтоб жизнью возвратиться
лет пятьдесят назад.
Налить ее в корытце,
в водичке той омыться,
чтоб тело омладело
и заискрился взгляд.
Увы, мечтам не сбыться,
нет в мире той водицы,
а жизнь вперед лишь мчится.
Ей нет пути назад.
Об этом люди знают
и все-таки мечтают
да сказки говорят.

НАСТРОЕНИЕ
Н.
Ты до сих пор мной не разгадана,
душа твоя – сплошной секрет.
Ты многоцветна, словно радуга,
то солнца луч, то лунный свет.
То вдруг, нажав на все педали,
душа твоя стремится в пляс.
То, голову склонив в печали,
сидишь, не поднимая глаз.
Порой согреешь теплым словом
и тут же взглядом остудишь.
А миг спустя, сияя взором,
мне жизнь улыбкой озаришь.
Бываешь строгой, недоступной,
то вдруг, девчоночкою беспутной,
меня ты дразнишь – заодно
пьянишь, как сладкое вино.
От этой смены настроений
порой теряю я покой.
Но я живу.
И без сомнений
я жизни не хочу иной.

СОНЕТ
Летят, летят листки календаря,
печально падая осеннею листовою.
В нем красным – дни прошедшие с тобою,
все остальные прожитые зря.
И, кажется, не жаль зря прожитые дни,
но все-таки печаль тревожно сердце сжала,
и будь все красными они,
то и тогда тебя б мне было мало.
Слов много о любви – их трудно сосчитать,
но все они стары – еще с времен Адама.
Пусть новых слов не смог я изобресть,
но старые слова я говорил стихами.
Из этих слов создал тебе я песнь,
и тем живу, что ты была и есть.

КАК ЭТО БЫЛО
18 мая — День памяти жертв депортации народов Крыма. В этот
день в 1944 году в Среднюю Азию из Крыма были отправлены эшелоны крымских татар, болгар, греков, армян, немцев и других народов,
населявших Крым. Больше всего, безусловно, пострадали крымские
татары. Этот День памяти был установлен в 1994 году решением
Верховного Совета Крыма. Судьбу всех крымских татар от мала до
велика решил приказ за подписью Лаврентия Берии . 10 мая 1944
года на стол Сталина легла записка Л. П. Берии с проектом решения о
выселении крымских татар. Стремясь «отомстить предателям», власти
«забыли» о тех, кто своей кровью и потом завоевывали Победу во
второй мировой войне. Их всех объявили изменниками за два дня и
с 18 мая по 20 мая 1944года выселили в Среднюю Азию и за Урал. В
телеграмме НКВД на имя Сталина было указано, что выселению подверглось 183 155 человек. Сейчас не возникает ни у кого сомнений
в бесчеловечности этого приказа. Но историю не повернешь назад.
В день памяти жертв депортации Библиотека-филиал № 9 им
.Л Н. Толстого предлагает вспомнить всех тех, кто был лишен права
жить на родной земле. Особенно ценны воспоминания тех депортированных крымских татар, которые сейчас смогут нам рассказать
о том, как это было.
С каждым годом остаётся всё меньше людей, которые могли бы
сказать: «я видел», «я там был», «я это пережил».
Вот как об этом рассказывает Ленура Кадырова, которая в то
время жила в Бахчисарае.
«Папа взял меня, сестру и мы побежали домой. Он взял у соседей
тачку, мы загрузили имевшуюся одежду, кастрюлю жира и немного
крупы. Когда вернулись на вокзал, там уже в вагоны загоняли плачущих детей, стариков, женщин. Не помню, сколько дней мы были
в дороге. Не хватало воздуха, воды, туалета нет. Кормили нас раз в
сутки какой-то похлёбкой, которую невозможно было есть. Когда папа
полез в мешок разобрать вещи, то увидел, что он полон игрушек– это
мы с сестрой взяли в дорогу. Он всё выбросил».
Ридван Бекиров, жил в Балаклавском районе и был во время
депортации еще ребенком. «Родители успели взять постельные принадлежности и немного продуктов. Сестры взяли кое-какие вещи, я
же схватил школьную сумку и наполнил ее книгами. Около 9 утра на
сборном пункте нас нашла корова, которую мы отвязали перед тем,
как выйти из дома. Она подошла к маме и начала ее лизать. С вымени
текло молоко, а из глаз – слёзы. Мама обняла свою любимую кормилицу и горько заплакала. Сестра Халисе с разрешения работников НКВД
подоила корову, и мы в последний раз выпили молоко нашей коровы»
Из свидетельств очевидцев крымских татар: «Шла погрузка людей
в товарные вагоны. Стояли стон, крики, плач, а грузовики с людьми
продолжали подъезжать к погрузочной площадке. Их сопровождали
солдаты и офицеры войск НКВД. Людей быстро выгружали и тут же
уезжали обратно. Основная масса людей была без одеял и теплой
одежды так как их заставили быстро собраться дома за 10-15 минут.
Очень многие были в том, в чем их застали. Дети плакали, просили
пить и кушать, но на это никто не обращал внимания. Случалось,
что члены одной семьи попадали в разные машины, погружались в
разные вагоны. Умоляющие просьбы родителей погрузить их вместе
с детьми в один вагон офицерами во внимание не принимались.
Вечером эшелоны один за другим начали отходить от станции Симферополь на север. Начался тяжелый и трагический путь. Многие
пожилые, больные , дети не выдерживали мучений и страданий
долгой дороги. Умирали от болезней и голода, люди мучились от
жажды и желудочно-кишечных расстройств , так как воду брали из
любых источников. Медпомощи не было. В пути приходилось наспех
хоронить умерших. Люди ежедневно видели смерть».
Принудительная высылка – это отвратительно. Отвратительно
еще и потому, что народы Крыма были не только депортированы, но
и репрессированы. Под угрозой тюремного заключения им запрещалось покидать отведенные им для постоянного места жительства
поселки. И так до 28 апреля 1956 года. Целых 12 лет! Но вернуться
на свою землю крымско татарский народ смог только в 1989 году.
Одним из первых заявлений Президента Российской Федерации
было заявление о восстановлении исторической справедливость по
реабилитации крымско-татарского народа. После чего последовал
Указ Президента РФ от 21 апреля 2014 г. № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и
немецкого народов и государственной поддержки их возрождения
и развития»
Но надо ли помнить историю? Конечно. Но только говорить надо
о том, что нас сближает, делает нас сильными и наполняет гордостью.
А страшные страницы? Были. Ошибки признаны, преступления
осуждены..Депортация была признана незаконной. Сегодня, когда
Россия вновь обрела Крым, крымскотатарский язык стал здесь одним
из трех государственных.
Сегодня мы осуждаем зло и поклоняемся гуманности, так хочется, чтобы процветающий Крым стал памятником тем, кто отдал
свои жизни ради торжества справедливости, и стал гарантией не
повторения трагедий прошлого. Крым - наш общий дом, пусть он
будет богатым и щедрым.
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мая отмечается День русской печи. Библиотека-филиал
№4 им. М.М. Коцюбинского представляет вниманию
коллег и удаленных пользователей литературно-фольклорный экскурс, посвященный этому празднику.
Этот день – дань уважения печи, которая несколько столетий
помогала нашему народу пережить лютые зимы, готовить пищу,
лечить болезни, дезинфицировать жилище. Первые печки на Руси
появились в IX - X веке нашей эры, а прообраз современной печи,
как утверждают археологи, появился около четырех тысяч лет назад, когда человек догадался «запереть» огонь под глиняный свод.
Русская печь – уникальное явление восточнославянской
культуры, один из самых ярких символов русского духа, ставших,
наравне с другими традициями, достойным персонажем русских
былин и сказок, пословиц и поговорок, вошедший в известнейшие
произведения отечественной литературы. Наши прадеды просто
не представляли себе жизни без печи, которую без преувеличения
называли душой дома. Печь обогревала жилое помещение, в ней
готовили еду, сушили ягоды, грибы, травы. Мылись в печах, парились
как в бане. Русские люди рано приметили её лечебные свойства.
Спасала печка-матушка не только от голода, но и от любой болезни
и старого, и малого – в печи «допекали» новорожденных младенцев,
прогревали больные суставы и спину. Всем известна былина про
Илью Муромца, 33 года пролежавшего на печи. Подняли его на ноги
калики перехожие, но сил-то он от печки своей набрался!
В сказках утверждается, что если персонаж соприкасается с пеплом или золой печной, то он станет героем. Так, в русской народной
сказке «Матюша Пепельной» главный персонаж добротой, храбростью и силойсвоей невесту-царицу завоевал, да ещё и царство в
придачу получил. Эту версию подтверждают и «Сивка-Бурка», «По
щучьему веленью, по моему хотенью», «Сказка про Ивана-дурака».
Не обошел «печной» сюжет и Пётр Павлович Ершов в своей стихотворной сказке «Конёк-горбунок»: «Стало в третий раз смеркаться,
/ Надо младшему сбираться; / Он и усом не ведет, / На печи в углу
поет». Вспомним русскую народную сказку «Гуси-лебеди»: «Девочка
скорее - пирожок в рот, а сама с братцем - в печь, села в устьице».
Идеализацию избяной царицы-печи можно увидеть в «Песне о
мечте» на слова Ю.Энтина и музыку М. Дунаевского из любимого
детского мультфильма «Летучий корабль»: Маленький домик, русская печка, / Пол деревянный, лавка и свечка, / Котик-мурлыка, муж
работящий, / Вот оно счастье, нет его слаще».
Не счесть пословиц и поговорок, в которых присутствует образ
печи: «В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся», «На печи и зимой красно лето», «Бог не пошлёт калачи, если
лежать на печи», «Кто сидел на печи - тот уже не гость, а свой», «Что
есть в печи, все на стол мечи» и т.д.
О печи поэтически писал Александр Сергеевич Пушкин в стихотворении «Зимнее утро»: «Вся комната янтарным блеском / Озарена.
Веселым треском / Трещит затопленная печь».
Сергей Есенин в стихотворении «Разбуди меня завтра рано…»
олицетворяет печь, ставя её в один ряд с одушевлёнными предметами, дорогими его сердцу: «Воспою я тебя и гостя, / Нашу печь, петуха
и кров… / И на песни мои прольется / Молоко твоих рыжих коров».
О достоинствах русской печки неустанно говорят и современные
поэты. Вот отрывок из стихотворения Виктора Поживина «Русская
печка»: «Изба крестьянская сиречь – / Сарай, и сени, и дрова, / И
русская большая печь, / Как символ счастья и добра».
Как близки и понятны нашему старшему поколению строки
крымского поэта-симферопольца Валерия Субботенко из стихотворений «Печка»: «…А мне припомнились давно / Прошедшие
года. / В окне совсем еще темно, / А маме – некогда. / Она тихонечко
встает, / Чтоб нас не разбудить. / Ей спать забота не дает, / Печь
надо истопить…» и «Старый дом»: «Я видел, как ломали старый
дом, / Крушил бульдозер ребра и клюицы. / А он стоял, хотя уже с
трудом, / Растерянно нам всматриваясь в лица. / Как будто ждал, что
вот сейчас придет / Его хозяин и врагов прогонит, / И уж тогда его
никто не тронет./ И будет снова день и Новый год, / И будет печка
старая топиться…».
«Русская печь» - так назвал свою повесть о подростках военной
поры, первой юношеской любви и формировании характера в дни
военного лихолетья Владимир Ситников. А книга Марины Улыбашевой «Русская изба. От печки до лавочки» перенесёт читателя на
двести лет назад, в девятнадцатый век.
Отмечая этой удивительный праздник, поддержим народные
традиции и вспомним добрым словом белую русскую печь – домашнюю труженицу, согревавшую наш народ волшебным животворящим теплом многие столетия.

Я ЭТО ВИДЕЛ

ойна… Как много боли она принесла людям. Невозможно
передать тот ужал, который несет за собой война. 15 лет назад 10 мая в Берлине к 60-летию окончания Второй мировой
войны, рядом с Бранденбургскими воротами был открыт мемориал
шести миллионам евреев, жертвам Холокоста.
Израненная в годы Великой Отечественной войны крымская
земля до сих пор залечивает раны. Одним из первых в истории Второй мировой войны массовых преступлений фашистов против мирных жителей стали события у Багеровского рва, в 12 км от Керчи.
Сотрудники библиотеки-филиала №2 им. В. А. Жуковского пригласили читателей на свою страничку ВКонтакте для знакомства
с видео прочтением стихотворения военного корреспондента,
поэта-фронтовика Ильи Сельвинского «Я это видел», написанного
после увиденного злодеяния в Багеровском рву. Он напишет жене:
«Вчера посетил ров под Керчью, где лежат 7000 расстрелянных немцами. Впечатление убийственное. Под утро мы увидели долину всю
в пестряди какой-то. Это были расползшиеся за ночь мертвецы».
В печати можно найти и фрагмент из «Акта Чрезвычайной Государственной Комиссии о злодеяниях немцев в городе Керчи»,
представленного на Нюрнбергском процессе под названием «Документ СССР-63»: «… Местом массовой казни гитлеровцы избрали
противотанковый ров вблизи деревни Багерово, куда в течение
трех дней автомашинами свозились целые семьи обреченных на
смерть людей. По приходу Красной Армии в Керчь, в январе 1942
года, при обследовании Багеровского рва было обнаружено, что он
на протяжении километра в длину, шириной в 4 метра, глубиной в
2 метра, был переполнен трупами женщин, детей, стариков и подростков. Возле рва были замерзшие лужи крови. Там же валялись
детские шапочки, игрушки, ленточки, оторванные пуговицы, пер-
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слов, как и у людей, есть своя история, своя судьба. Они могут
иметь родственников, богатую родословную, и, напротив,
быть круглыми сиротами. Слово может рассказать нам о своей
национальности, о своих родителях, о своём происхождении. У
русского языка богатая история. Известны случаи, когда русские
слова меняли свое значение самым неожиданным образом: их первоначальный смысл мог быть противоположен тому, к которому мы
с вами привыкли. Некоторые слова изменили не звучание, а смысл.
Например, словом гость мы называем сегодня человека, который
пришёл нас навестить, а в давние времена так называли приезжего.
Ещё один пример. Сегодня у слова зараза есть 2 значения: оно
обозначает ругательство, а также употребляется в значении «источник инфекционного заболевания». Но в конце XVIII века слово зараза употребляли для обозначения «прелести», «привлекательности».
О самых ярких примерах того, как непредсказуемо может сложиться судьба слов, вы узнаете, из онлайн информации «Слова,
которые изменили свое значение самым неожиданным образом»,
которую подготовили сотрудники библиотеки-филиала №15 им.
А. С. Грина.
Гостинец. Слово «гостинец» известно в русском языке очень
давно и пришло в него из старославянского языка, где означало
«большая дорога». Дело в том, что по большой дороге ездили
купцы, которые везли различные подарки. Позже эти подарки
стали называть гостинцами. Исконно «гостинец» – суффиксальное
производное от «гость», отсюда однокоренная связь со словами
«гость», «гостиница». В современном значении «подарок» (обычно
привозимый откуда-либо) слово «гостинец» стало широко употребляться в речи с XVI в.
Урод. Слово «урод» раньше имело положительный смысл. Изначально так называли первенца мужского пола, который впоследствии становился главой семьи и наследовал отчий дом, буквально
– «тот, кто стоит у рода». Урода наделяли самыми хорошими качествами и внешней красотой, поэтому через какое-то время слово
стало означать «красивый». Но вместе с этим «уродами» называли
святых людей. Позже этот термин стал применяться только к тем
святым, которые были не от мира сего — так слово «урод» начало
приобретать все более негативный смысл.
Врач. Врач – уважаемая профессия, но вот само слово «врач»
уходит корнями именно в глагол «врать». Вот только в языке предков этот глагол имел два значения. Первое не отличалось от современного понимания – произносить неправду, а вот второе означало

чатки, бутылочки с сосками, ботиночки, галоши вместе с обрубками
рук и ног и других частей тела. Все это было забрызгано кровью и
мозгами. Фашистские негодяи расстреливали беззащитное население разрывными пулями...».
На месте массовых расстрелов в Багеровском рву создан мемориал, посвященный жертвам войны. Уроки прошлого нельзя
забывать, чтобы не допустить повторения в будущем. Поэтому нам
так важны свидетельства очевидцев тех ужасных событий.
Сотрудники библиотеки подготовили подборку ссылок на
интернет-источники, где заинтересованные читатели смогут самостоятельно прочитать стихотворение Ильи Сельвинского «Я это
видел», а также узнать больше о Багеровской трагедии.
Оксана Кондратюк, библиотекарь I категории библиотеки-филиала №2 им. В. А. Жуковского.
просто говорить, болтать. Изначально врачами называли колдунов,
которые заговаривали болезни, и, очевидно, часто обманывали. А
так же врачи в те времена говорили много, а иногда вся их работа
заключалась в том, чтобы заговаривать больных.
Прелесть. Еще несколько столетий назад «прелесть» вряд
ли можно было назвать комплиментом. Слово образовалось от
слова «лесть» и означало «соблазн, совращение, обман». Это понятие связывали с нечистой силой: «обольщение злыми духами»,
«дьявольский соблазн». А так как дьявол в представлениях людей
пленял, как правило, удовольствиями и прекрасными видениями,
то прелестным стали постепенно называть манящие и красивые
вещи. Так слово и приобрело положительное значение.
Продажа. Продажей назывался штраф за любые преступления,
кроме убийства. Провинившийся оплачивал продажу князю, искупая свою вину за совершенное злодеяние. Со временем это слово
стало фигурировать в товарно-денежных отношениях и приобрело
современный смысл.
Задница. Вряд ли кто ожидал, но слово «задница» не было
ругательным и означало «наследство». Наши предки мыслили
метафорически, и слова «передний» и «задний» были связаны с
ориентиром во времени, а не в пространстве. Вот и «задница» - это
то, что остается после человека на будущее. О том, что это характернейший славянский социальный термин свидетельствует заголовок
заметки в Русской Правде – «А се о задницѣ». В заметке говорится:
«Аже братья ростяжються передъ княземь о задницю» («если братья
будут вести тяжбу перед князем о наследстве»). Землю, которая
никому не досталась по наследству, называли «беззадщина».
Неделя. Слово «неделя» произошло от сочетания «ничего не
делать». Сначала так называли выходной день, который мы теперь
зовем воскресеньем. Позже значение слова изменилось, однако
до сих пор сохраняется в первоначальном смысле в разных славянских языках: белорусском, украинском.
Трус. Устаревшее значение слова – «землетрясение». «Трус»
происходит от слова «трястись», поэтому так называли колебания
Земли, а после уже стали называть человека, который трясется
от страха.
Пошлый. Слово произошло от глагола «пошли» и означало
раньше «старинное, исконное, что пошло исстари». Однако после
Петровских реформ все исконное стало считаться плохим и слово
приобрело значение «отсталый, некультурный».
Баба. «Вот бабы нынче пошли!», «Совсем обабилась», «Все
бабы как бабы…» – ну вы поняли. Все эти выражения режут слух и
вызывают не самые приятные эмоции у тех, в чей адрес произносятся. А вот в старину такое обращение к женщинам
воспринималось более чем положительно. Дело в
том, что на Руси, как только у женщины появлялся
ребёнок, ей сразу присваивался Словарь русских
народных говоров статус «молодки» или «бабы» в
зависимости от пола младенца. Молодками называли
тех, кто родил сына и облегчил судьбу семьи, обеспечив её ещё одной парой рабочих рук. А вот бабами
становились матери именно девочек – следующих
продолжательниц рода.
Жир. Это слово появилось в русском языке ещё
во второй половине XI века, вот только значение
у него тогда было совершенно другое. Жиром на
старославянском называли нажитое, богатство, роскошь и изобилие, а вот та самая жировая прослойка,
которая вследствие этого изобилия могла появиться,
носила название «тукъ». Более того, назвать ребёнка
«жирным» именем было хорошей приметой. Именно
поэтому в те времена было много Жирославов, Домажиров, Нажиров и Жирошек.
№ 5 (493)
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БРОСИТЬ ЯКОРЬ

амое главное в жизни, на мой
взгляд, – бросить якорь у своего
берега.
Бывает – прибьется ищущий лучшего места под солнцем к чужой земле,
крутится, мечется. Вроде и место под
солнцем нашел, а места себе не находит.
Не принимает его эта земля, как он не
старается. Чужак он, и чужаком на все
времена останется!
Я на своей земле лежу, и в этом мое
предназначение – лежать на своей
земле, вернее у ее берегов... Имена
Нахимова, Корнилова, Лазарева навеки
связаны с этой землей, пропитанной
русской кровью…
Старым стал, часто ворчу в последнее время. Коррозия стала разъедать
металл. Раньше хорошо было – устрицы, мидии, гребешки облепят – соли
вообще не чувствую. Только мягкие
ноги ползают по мне, массажируют
старое тело. А теперь этих массажистов
и не отыщешь.

Э

то случилось, когда мне было
семь лет. По какой-то причине я
остался один на кладбище - мои
родители были далеко. Они красили
могильную ограду где-то справа или
слева, вполне возможно – сзади или
спереди. Видимо какое-то время назад
я отошел от них и заблудился, пока еще
не понимая этого.
На самом деле, мне никогда не
нравилось ходить в такие специфические места, разглядывать цветы,
фотографии, даты и другие глупости.
Но что-то уводило меня все дальше и
дальше. Может быть, это была белая
бабочка, которую я безуспешно пытался поймать....
Несмотря на летнюю жару, на кладбище было прохладно, тихо и безлюдно. Я чувствовал себя счастливым, как
всегда, когда был один - никто не учил
меня, как жить и что делать. Никаких
запретов, никакой вины, никаких
сожалений. Бабочка беззаботно кружилась в воздухе, подлетая совсем
близко, словно дразнила меня. Я не был

Въехала как-то на днище одного судна из Японского моря дикарка рапана,
и теперь в море проживает на правах
хозяина. Вычистила все дно, извела
моих мягкотелых любимцев. Теперь
вот от соли страдаю. И нет управы на
эту рапану. Жили бы морские звезды,
я бы с ними давно договорился. Но им,
видите ли, у нас в Черном море соли
не хватает. А я от этой соли мучаюсь –
коростами обрастаю. Водоросли одни
только и радуют – после прилива много
их на меня цепляется. Одна радость
для старика...
А когда-то я тоже был молод и бодр...
Когда-то я был ни кем иным, а эскадренным 120-пушечным броненосцем
Российского императорского флота!!!
Слышите, как гордо звучит!!!
А родился я в 1835 году в городе
Николаеве. Отец мой, полковник Воробьев, немало сил положил, чтобы
сделать свое детище совершенным. В
1838 году окрестили меня и дали при

крещении имя «Три Святителя» в честь
епископов-богословов первых веков
христианства – Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.
У меня было два старших брата, носивших то же имя, что и я. В тот же год,
сразу после крещения, спустили меня
на воду, и переправили из Николаева
в порт тихого белоснежного города
Севастополь, где прожил я до своего
совершеннолетия, и где закончилась
славная моя жизнь.
В те времена владычицей морей
была Великобритания, и все ее корабли носили исторические имена. Это
было традицией английского флота
давать кораблям имена исторические.
А в России были иные традиции. Как
узнало английское Адмиралтейство,
что Российский флот строит новые
корабли и планирует им дать названия
двенадцати апостолов и трех святителей, очень расстроилось и запаниковало, сосчитав до пятнадцати. Позже
узнало, что имена «Три святителя» и
«Двенадцать апостолов» получили
только два судна и успокоилось.
К моменту моего ввода в строй
я считался не только сильнейшим
кораблем Российского флота, но и
всего мира. Меня вооружили четырьмя 12-дюймовыми и четырнадцатью
6-дюймовыми пушками, которые позже
заменили четырьмя 8-дюймовыми. Водоизмещение я имел немалое – целых
13.300 тонн и был по тем временам
совершенством роскоши, простора
и уюта.
Офицерская кают-компания была
отделана красным деревом и отличалась необыкновенным уютом – в ней
была прекрасная мебель, библиотека
и пианино. Нежную грустную мелодию
слушали по вечерам матросы линкора
и морские обитатели, которые не без

…ЛЕТО, ДЕНЬ, БАБОЧКА
коллекционером - я хотел поймать ее
просто так, чтобы почувствовать трепет
крыльев в ладонях....
Но в тот момент, когда я уже был
готов схватить свою добычу, я услышал
странный шум слева, какой-то шорох.
Я посмотрел в ту сторону и застыл
от ужаса, увидев большого человека
с черным голым торсом, наполовину
вылезшего из могилы. Я ясно это
видел, это был не сон. Контраст его
неестественного цвета с окружающим
миром еще больше напугал меня. Тело
черного человека было сильно напряжено - очевидно, ему потребовалось
много усилий, чтобы вырваться из-под
земли….
Конечно, для семилетнего мальчика
это было слишком. Впрочем, если бы
мне было не семь, а семьдесят семь,
тогда я умер бы от неожиданности. Во
всяком случае, мои эмоции от встречи
с живым мертвецом были незабыва-

емы: страх накрыл меня огромной
холодной волной, внутренняя дрожь
охватила все тело, ледяной обруч сжал
мое горло.
Я не только не мог кричать, я не мог
дышать…
Черный человек застрял, его борющиеся руки уперлись в землю, видимо
какая-то могучая сила мешала ему
полностью освободиться. Он зловеще
смотрел вперед, как будто он искал
что-то или... кого-то.
Внезапная мысль пронзила мой
разум - он искал меня! Возможно, чтобы
вернуться в этот мир, ему надо оставить
кого-то вместо себя в могиле - жертву,
которая искупила бы его грехи!
Время остановилось. Я понял, что
это конец. Никто не мог помочь мне
выжить. Не было ничего, только смерть
и я. Моя короткая жизнь как картинка
калейдоскопа рассыпалась на множество цветных осколков. Лишь только
небольшое белое пятно вдруг вспых-

страха подплывали к никелевой броне.
Пеньковые канаты заменили на цепи, и
они стали превосходным украшением
борта.
Воевал я много, к военным действиям привык. Такая работа у военного
– воевать. Но вот первый день учебной
артиллерийской стрельбы боевыми
снарядами помню до сих пор. До того
времени я ни разу не слышал 12-дюймовых пушек, мал был. А тут показалось мне, что самый страшный гром
не может сравниться с грохотом этого
орудия. Наивным я был тогда. Самый
сильный звуковой эффект я испытывал
только тогда, когда стрелял залпами
весь борт корабля. Вот это сила! Вот
это мощь!!!
Послужной список мой прост –
«Участвовал в Крымской войне 1853 –
1856 г.г.» Вот такая биография –
ничего примечательного, обычная
биография военного. «Погиб во время
первой обороны Севастополя».
11 сентября 1854 года поперёк
фарватера, между Константиновской
и Александровской батареями, были
затоплены семь устаревших кораблей
российского флота. Это решение было
принято для того, «чтобы заградить
вход неприятельским судам на рейд и
тем самым спасти Севастополь», о чем
доложил командованию П. С. Нахимов.
В списке затопленных были «Сизополь»,
«Флора», «Уриил», «Силистрия», «Селафаил», «Варна» и я.
Экипажи этих судов вместе с корабельным вооружением пополнили
ряды доблестных защитников города
на бастионах, которые обручем окружали Севастополь.
В днищах всех кораблей были прорублены отверстия. Я погружался
очень медленно и видел, как все они
пошли ко дну. Даже после нескольких
нуло перед моими глазами….
И в тот момент, когда я чуть не потерял сознание от страха, белое пятно,
покружившись в воздухе, наконец
«упало» на лицо черного человека.
Это была та самая бабочка, за которой
я погнался.
Человек даже не шелохнулся, чтобы
отмахнуться от нее.
И тут я сразу, меньше, чем за секунду, понял, что этот человек не был
живым мертвецом.
Собственно, это был не человек,
а большой кусок черного мрамора.
Какой-то «умник» принял странное решение установить памятник на могиле
в виде бюста. А странный шум, который
я слышал, был просто обычным шумом
ветра.
Я поднял голову к небу, глубоко
вздохнул, снова почувствовав, как
кровь течет по моим венам, и, наверное, тогда понял, что время – так же
иллюзорно, как и наши страхи. Поскольку все событие показалось мне
вечностью, долгой, томительной, тяну-

Ирина КОРОБЕЙНИКОВА
г. Караганда, Казахстан

Член Международного союза
писателей имени св.св. Кирилла
и Мефодия, член РОО «Союз
писателей Крыма», автор шести
книг, редактор книг и конкурсных сборников.
выстрелов в мою подводную часть я
все еще держался на плаву. Икона «Трех
Святителей» в этот раз вновь защитила
меня, как не раз это делала в боях.
Корабли противника вспарывали
брюхо на острых шпилях красавцев
линкоров, опустившихся на дно морское, и не было для военного картины
прекраснее этого момента.
Все, что от меня осталось после
уничтожения в 1922 году, адмиралтейский якорь на цепях. Лежу теперь
на побережье, ворчу по-стариковски,
рассказываю о легендарной судьбе
Флота Российского крабам и креветкам.
Пользуясь случаем и вам рассказал о
том, что помню.
Ведь самое главное в жизни, по моему мнению, – бросить якорь у своего
берега. Берега, пропитанного кровью...
И отдать жизнь за этот берег...

ЭДУАРД ДИА ДИНИКИН

г. Челябинск

Диа Диникин — учился в
Челябинском педагогическом институте, Уральском государственном университете, публиковался
в журналах “Урал”, “Бронзовый
век”, газете “Лимонка”.
щейся бесконечно, но на самом деле
такой же короткой, как время, которое
потребуется, чтобы прочитать эти три
слова: лето, день, бабочка.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

КНИГА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
«Семейное чтение тонкой нитью соединяет
одну душу с другой, и тогда рождается родство
души»

Б

Я. Корчак

иблиотека-филиал №7 им. Т.Г. Шевченко
МБУК ЦБС для взрослых г. Симферополя
присоединилась к сетевой акции «Книга
для семейного чтения». Организатором акции
является Детская библиотека МУК «МБО» Вохомского муниципального района Костромской
области.
Книга «Денискины рассказы» Виктора Юзефовича Драгунского очень подходит для семейного
чтения. Интересные и смешные, добрые и веселые,
но при этом поучительные «Денискины рассказы»
никого не оставят равнодушным. В рассказах Драгунского не только прекрасный юмор и захватывающие сюжеты, но и поднятие важных этических
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проблем: ложь старшим, обман детских ожиданий,
трусость, подстрекательство, нарушение правил
дорожного движения, столкновение ребёнка с
преступниками и др. В сюжетах рассказов Дениска
взрослеет, учится ценить родительскую заботу,
постигает сложность и красоту мира.
Виктор Юзефович Драгунский родился
1 декабря 1913 года в Нью-Йорке, куда семья его
родителей уехала из Гомеля в поисках лучшей
жизни. Не найдя ее в США, они вернулись в Российскую империю. Отец умер, оставшись с матерью,
проживая к тому времени в Москве, Драгунский
рано начал работать. Был токарем, шорником,
лодочником.
В 1930 году он стал посещать «Литературнотеатральные мастерские» Алексея Дикого. С 1935
года выступал как актер, позже работал цирковым
клоуном. В 1940 начал публиковать фельетоны

и юмористические рассказы. В годы Великой
Отечественной войны участвовал в народном
ополчении, выступал с другими артистами перед
бойцами на фронте.
В 1948 году он организовал ансамбль литературно-театральной пародии «Синяя птичка»,
просуществовавший десять лет. В 70-х годах
Драгунский написал две повести «Он упал на
траву», о самых первых днях войны и «Сегодня
и ежедневно», посвященную работникам цирка.
«Денискины рассказы» Виктора Драгунского,
появившиеся в печати в 1959 году, о мальчике
Денисе Кораблеве, стали классикой детской литературы. Прототипом главного героя стал сын
писателя, Денис Драгунский. В момент выхода
первых рассказов ему было 9 лет, и автор был
очарован детством на примере своего сына. Для
него он и писал большинство рассказов.
Когда ходил в школу Дениска Кораблёв – была
совсем другая жизнь. Другие улицы, автомобили, другие дома и квартиры. Другие телефоны

и телевизоры. Но в главном герое – Дениске
Кораблёве, – многие найдут схожие черты с собой
и от души посмеются над комичными ситуациями,
в которые попадают Дениска и его друзья, а также
получат ответы на различные вопросы. Что такое
«приём стеклотары»? Зачем папа берет у сына «две
копейки на автомат»? Что такое «одна Гватемала
и два Барбадоса»?
По мотивам рассказов сняты десять фильмов.
Много раз были поставлены детские спектакли и
мюзиклы. Первые тринадцать рассказов автор написал зимой на даче в Подмосковье. Всего Виктор
Драгунский написал семьдесят «Денискиных рассказов». Они выдержали множество переизданий,
переведены на другие языки.
«Если с детства у ребёнка не воспитана любовь
к книге, если чтение не стало духовной потребностью, в годы отрочества душа ребёнка будет
пустой» написал В.А. Сухомлинский, талантливый
педагог ХХ века.
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ КРЫМА
Георгий ИВАНОВ
8 класс МБОУ «Гимназия им Ильи Сельвинского»
города Евпатории

ВСТРЕЧА
Эта история произошла в маленьком городке Н. В
самый канун Рождества. Реки покрылись толстым слоем
льда, кругом стояла морозная хрусткая тишина, деревья
великаны напоминали могучих ледяных стражников
леса; мне хотелось поскорее зайти в тёплый дом, нарядить ёлку, сесть с чашечкой какао у камина и помечтать
о предстоящих праздниках. Но одинокий голос флейты,
доносившейся откуда-то из тёмных холодных городских
проулков, заставлял думать о том, что в мире существует
бедность и болезни. Флейта рассказывала небу и звёздам о страданиях одинокой души. Флейта пела, я не мог
больше без слез слушать ее, закутался в теплое пальто и
вышел искать уличного флейтиста. Мы познакомились
с ним и стали друзьями. Его удивительную историю я и
хочу вам рассказать.
В городе Н. жил мальчик Лазарь лет одиннадцати
со своей младшей сестрёнкой Настенькой. Жили дети
очень бедно. Мама ребят умерла ещё год назад, а папа
вскоре после смерти жены пропал без вести. Жильем
для детей стала сторожка дворника Никитича. Ему было
жалко осиротевших детишек, и он приютил их у себя в
комнатке.
Никитич был человек добрый, но вспыльчивый.
Однажды Никитич даже выгнал ребят из дома за то, что
маленькая Настя нечаянно разбила его керосиновую
лампу. Но, к счастью, Лазарь смог рассчитаться с Никитичем и за лампу, и за бутыль керосина, а как он это
сделал, я сейчас расскажу.
Самым большим сокровищем для детей была серебряная флейта. Дети берегли ее в бархатном футляре
и не показывали даже Никитичу. Флейту папа подарил
Лазарю, когда мальчику было четыре года. Сын сам
научился играть на флейте и знал музыкальную грамоту. Так Лазарь зарабатывал деньги на хлеб. Каждое
утро мальчик вставал и шёл на площадь. Там он играл
сочинённые им пьески и к часам восьми возвращался
домой, где его ждала сестрёнка. Она всегда так хотела
есть, что чуть не плакала от радости, когда видела его в
дверях с теплым хлебом и молоком.
Шли годы, и дети взрослели. Однажды в морозный
день Лазарь вышел на улицу и увидел, что в город снова
наполнился множеством елок. Значит, снова приближался Новый год. Лазарь дошёл до своей скамейки, положил
на нее футляр, достал флейту и над площадью зазвучал
ее тонкий голосок. Шел снег. Было очень холодно. Но
флейта Лазаря пела и пела. Прохожие с сочувствием смо-

трели на мальчика, останавливались и слушали тихую и
спокойную музыку. Часам к семи вечера Лазарь собрался
уходить. И тут мальчик заметил, что уже часа два его
слушает невысокий мужчина. Лазарь узнал его. Так как
по городу везде висели плакаты с его изображением.
Мужчина подошёл к Лазарю, поздоровался и спросил, не хочет ли мальчик участвовать в его новогоднем
концерте. Лазарь был счастлив и поспешно согласился.
Мужчину звали Михаилом Сергеевичем. Они попрощались, и мужчина дал Лазарю адрес театра. Уставший
Лазарь вернулся домой, обнял Настю и рассказал ей про
концерт. Девочка захлопала в ладоши.
Ночью Лазарю снилось, как он в костюме выходит на
сцену и играет на флейте, и все зрители рукоплещут ему.
Утром Лазарь поцеловал сестру, взял флейту и,
волнуясь, пошёл в театр. Его встретил служащий театра,
отвел в гримерную и помог переодеться в приготовленный для него новенький черный костюм. Пришло время
выходить на сцену. Лазарю стало страшно, но Михаил
Сергеевич дружески обнял его и подтолкнул вперед.
Занавес распахнулся. Перед Лазарем, как по волшебству,
возник огромный зал и море лиц мужских, женских и
детских. Потом заиграла музыка, и флейта Лазаря подхватила ее. Лазарь играл, и весь страх растворился. Люди
слушали прекрасную музыку. Но вот Лазарь закончил
играть. Зал наполнился аплодисментами и криками «браво». Лазарь поклонился и ушёл со сцены. В этот момент
Лазарь впервые легко и свободно засмеялся, потому
что ощутил, как прекрасна бывает жизнь. Он вышел из
театра и побежал домой. Михаил Сергеевич пригласил
его играть в оркестре и подписал с ним контракт.
Подходя к сторожке Никитича, Лазарь заметил
худощавого мужчину. Неожиданно мужчина подошел
к Лазарю и, обняв его, сквозь слезы проговорил: «Молодец, сынок, молодец!» И Лазарь понял, что этот худой
мужчина – его любимый отец. Они оба вошли в сторожку,
там стояла небольшая ёлочка и веселая сестрёнка хлопотала у стола над угощениями. Папа рассказал детям свою
печальную историю. Он работал моряком на грузовом
корабле. Корабль перевозил нефть и машины. Около
Африки на них напали пираты. Отец успел с несколькими
товарищами сесть в шлюпку. Через два дня они доплыли
до Африки. Там он долго искал работу, чтобы заработать
деньги на билет домой. Ему понадобилось целых шесть
лет, чтобы он смог вернуться домой и найти своих детей.
Папа добавил, что он уже купил дом и скоро он, дети и
Никитич переедут туда жить. Но счастливый Лазарь уже
не слушал ничего. Он крепко и ласково обнимал отца.
Такая вот замечательная Рождественская история
приключилась с моим другом, талантливым музыкантом
Лазарем. И я могу поручиться вам, что эта история –
чистая правда.

ЛЕПЕЦКАЯ Валерия
ученица 6 класса МБОУ «Новофедоровская школа-лицей им. Героя Российской
Федерации Т.А. Апакидзе» пгт. Новофедоровка, Сакский район

МОЯ КОШКА
Мое лето началось плохо. Прошел только один день каникул. Мама с папой купили
мне маленького кота, но мы не знали, что это кот, поэтому назвали его Мила. Купили
Милу мы в начале лета. И эта трагическая история произошла, к сожалению, с ней.
За первый месяц мы успели стать лучшими друзьями: мы гуляли и спали вместе,
ели и играли – она всегда была со мной.
И вот наступил этот роковой день. Ночь. Почти двенадцать часов. Я встала и
решила попить воды и вдруг заметила, что Милы нет. Я позвала маму с папой, и мы
вместе пошли ее искать. Прошло примерно двадцать минут, и мама решила выйти
на улицу, потому что дома мы ее не нашли. Мама долго звала Милу. В это время я
искала ее в ванной.
Мама зашла в дом со слезами на глазах и крикнула: «Она погибла!». Все сразу
выбежали на улицу. Когда я увидела, что папа несет ее всю в крови, то расплакалась.
Мы похоронили Милу, и мои родители ушли спать, а я еще долго не могла заснуть.
На следующий день папа нашел объявление о продаже котов. Родители договорились с продавцом и принесли мне кота. Он мне не понравился, потому что был
совсем не похож на Милу. Когда мама спросила, что случилось, я сказала: «Мама, я
никогда не променяю Милу на кого-то другого. Я очень скучаю по своему лучшему
другу, поэтому часто просматриваю наши с ней фотографии и плачу, прошу у нее
прощения, что не уберегла ее от котов».
Но прошел месяц, и я полюбила своего нового питомца. Теперь мы с моей кошечкой дружим как родные сестры. Растет она не по дням, а по часам.
И живем мы с ней хорошо.
Никита КРЫЛОВ,
МБОУ «Кореизская СШ» 10 класс

ПОСЛЕДНЕЕ УТРО В КАРЦЕРЕ
Я сидел один в тёмной комнате. За последние месяца я опробовал все виды
карцера. Практически все.
Побывал и в «горбатом карцере», где потолок очень низкий, а днём нельзя
лежать или сидеть. Сидел я и в «горячем карцере», который находится прямо над
котельной. И ещё много суток проведённых в других карцерах. И вот, последняя
моя ночь в «холодном карцере». Как меня сюда судьба занесла, спросите вы. Да и
почему последняя вам интересно.
Последняя потому, что меня сегодня казнят. Да, именно, казнят. Мы живём в
после-сталинском государстве, где ещё могут казнить. За что меня казнят?
Я даже усмехнусь такому вопросу. Не поверите вы, наверное. Меня посчитали
виновником в контркоммунистической пропаганде. То есть против партии КПСС.
Меня, учителя начальных классов. Смешная ситуация. Вот и рассвет стал пробиваться
в окно. Немного мне осталось. Самую малость. Жаль конечно, что умру так жалко.
Расстрел за ложное обвинение. Ну что же. Походу судьба такова моя.
Вот я слышу шаги сержанта. Он открывает дверь и начинает орать на меня чтобы я
вышел. Пока я шёл по коридору он толкал меня в спину. Мы вышли на улицу. Первый
раз за полгода я вдохнул свежий воздух. И последний раз за жизнь. Меня поставили
в ряд с другими обречёнными. Я закрыл глаза. На нас навели оружие. Раз, два, три......
Послышались выстрелы, и я провалился в темноту....

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
И ВЕЧНО БУДЕТ ПАМЯТЬ ЖИТЬ

«С

евастополь был и остается символом величия Державы» – эти строки из стихотворения «Оборона Севастополя. Крымская война» крымской поэтессы Лидии Огурцовой
послужили лейтмотивом героико-краеведческого
дайджеста «И вечно будет память жить о славной
эпопее», посвященного библиотекой-филиалом
№4 им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь 115-летию со времени открытия легендарной Панорамы «Оборона Севастополя
1854-1855 гг.».
Историю создания одной из главных достопримечательностей Города-Героя Севастополя раскрывают «Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855»
Б.М. Россейкина и Н. Шебека, «Музей героической
обороны и освобождения Севастополя», «Панорама
«Оборона Севастополя», «Вошедшие в бессмертие» Н.
Задорожной, «Памятники Севастополя» Э.Дорониной
и Т. Яковлевой, «Севастополь. Город бастионов» и
«Севастополь. Архитектурная симфония» В. Хапаева
и другие краеведческие издания. Созданию уникального памятника русской воинской славы предшествовали события Восточной (Крымской) войны 1853-1856
годов, в которой Российской империи противостоял
военный союз Турции, Великобритании, Франции
и королевства Сардинии (Италия), задавшийся
осенью 1854 года целью уничтожить главную базу
российского Черноморского флота – Севастополь.
349-дневная оборона «Русской Трои» продолжалась
с сентября 1854 г. до августа 1855 г., поражая весь мир
стойкостью и мужеством защитников города русской
доблести. Севастопольская оборона стала эпопеей
самоотверженного ратного подвига русского народа,
которую Александр Герцен называл «богатырской
защитой Севастополя».

Датой «рождения» Панорамы, открытой в честь
50-летия вписанной в героическую летопись России
обороны Севастополя 1854-1855 годов, принято считать 14 мая 1905 года. Возведенное на Историческом
бульваре (бывшем 4-м бастионе) круглое монументальное здание Панорамы в этот день было открыто
для всеобщего обозрения, показав посетителям
«подвиг, совершенный русским народом 50 лет назад,
увековеченный на полотне». И действительно, при
первом же взгляде на огромное живописное полотно
(длиной 115 метров и высотой 14 метров), созданное
основоположником русского панорамного искусства,
художником-баталистом Францем Рубо, замираешь
от восхищения перед величием народного подвига,
совершенного в неимоверно тяжелых условиях.
Современница событий Севастопольской обороны
Евдокия Растопчина с благоговением восклицала:
«Защитники страны родной,/ О вы, чья кровь лилась
рекой/ За Русь Святую нашу... ».
На живописном полотне Панорамы изображен
один из самых судьбоносных моментов Севастопольской обороны – день отражения защитниками
города штурма Малахова кургана и Корабельной
стороны 6 июня 1855 года. Среди около четырех
тысяч фигур, изображенных на полотне – адмирал
Павел Нахимов, хирург Николай Пирогов, первая
русская сестра милосердия Даша Севастопольская,
разведчик Петр Кошка и многие другие доблестные
участники обороны Севастополя. На полотне нет
одного из главных руководителей Севастопольской
обороны – вице-адмирала Владимира Корнилова,
погибшего в октябре 1854 года, но его незримое
присутствие ощущается при взгляде на выложенный
на месте смертельного ранения адмирала крест
из ядер. Петр Вяземский, восхищаясь героизмом и
мужеством севастопольцев, писал: «Здесь при тебе
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чета твоих героев,/ С Корниловым Нахимов и при них
/ Весь светлый лик христолюбивых воев,/ Которых
прах лежит у стен родных».
Краеведы с гордостью констатируют тот факт,
что, несмотря на значительно превосходящие силы
захватчиков и отсутствие боеприпасов и продовольствия у защитников города, Севастополь не был
взят союзниками. Из двенадцати атак коалиционной
армии только одна увенчалась успехом. Но удерживать более руины Севастополя было невозможно и
бессмысленно.
Израненный, в битве жестокой, своими войсками
сожжен,
Достался врагам Севастополь, но не был врагом
побежден!
(А. Баскаков).
Исторической оценкой славной эпопеи обороны
Севастополя и, так называемого, «поражения» России
в Крымской войне, литературоведы считают «Солдатскую песню о Севастополе», написанную русским
поэтом Алексеем Апухтиным в 1869 году, к 15-летней
годовщине обороны:
Не веселую, братцы, вам песню спою,
Не могучую песню победы,
Что певали отцы в Бородинском бою,
Что певали в Очакове деды.
Я спою вам о том, как от южных полей
Поднималося облако пыли,
Как сходили враги без числа с кораблей,
И пришли к нам и нас победили.
А и так победили, что долго потом
Не совались к нам с дерзким вопросом,
А и так победили, что с кислым лицом
И с разбитым отчалили носом...
А декабрист, русский писатель Михаил Бестужев
отмечал: «Каждый русский, а в особенности каждый

моряк, должен гордиться таким падением, которое
стоит блестящих побед!».
В годы Великой Отечественной войны, в июне
1942 года, артиллерийский обстрел фашистов и
пожар едва не стали причиной гибели Панорамы, но
благодаря героизму солдат и жителей города было
спасено 86 фрагментов полотна, ставших основой
возрожденного памятника, вторично открытого в
канун 100-летия Севастопольской обороны в октябре
1954 года.
Уникальный памятник русской батальной живописи и величия народного подвига и сегодня, в свой
юбилейный год и Год Памяти и Славы, напоминает
нам, потомкам, о стойкости и самоотверженности
наших прадедов. Участник Севастопольской обороны и автор всемирно известных «Севастопольских рассказов» Лев Толстой написал пророческие
строки: «Надолго оставит в России великие следы
эта эпопея Севастопольская, которой героем был
народ русский».
Коваленко Вера
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